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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З28 февраля 2017 года                                                                                                      № 21-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов и 
специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 
годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положе-
нием о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 
марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности 

процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы, утвержденную приказом министерства спорта Иркут-
ской области от 16 ноября 2016 года № 62-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 
132 799,5 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2017 год – 40 580,1 тыс. рублей;
2018 год – 30 745,6 тыс. рублей;
2019 год – 30 746,4 тыс. рублей;
2020 год – 30 727,4 тыс. рублей

»;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 132 799,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам:»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«2017 год – 40 580,1 тыс. рублей»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2018 год – 30 745,6 тыс. рублей»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«2019 год – 30 746,4 тыс. рублей»;
3) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта  Иркутской области 
И.Ю. Резник

Приложение    
к приказу министерства спорта  Иркутской области  
от 28 февраля 2017 года № 21-мпр

«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом 
непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки»  на 2017-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации мероприятия Источник финансирования /  
Наименование  

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
 Значения показателей мероприятия

с  
(месяц/год)

по  
(месяц/год)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации»

1.1
Мероприятие «Подготовка спортсменов и специалистов 
с учетом непрерывности процессов обучения»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 29 143,8 29 143,8 29 144,6 29 900,8
Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 101 101 101 101

Показатель качества «Доля обучающихся, 
освоивших в полном объеме образовательную 

программу учебного года»
Процент 82 82 82 82

1.2

Мероприятие «Обеспечение гарантий детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в соответствии с законодательством»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 652,8 318,3 318,3 318,3
Показатель объема «Количество получателей 

публичных обязательств»
ед. 8 4 4 4

Показатель качества «Доля лиц (граждан), 
получивших выплаты, от общей численности 
лиц (граждан), имеющих право на получение 

выплаты»

Процент 100 100 100 100

1.3 Мероприятие «Выплата стипендий»
министерство 

спорта Иркутской 
области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 508,3 508,3
Показатель объема «Количество студентов, 
получающих социальную и академическую 

стипендию»
Человек 50 50 50 50

Показатель качества «Доля обучающихся в 
организации, получающих стипендию, от обще-

го количества обучающихся в организации, 
имеющих на это право и обратившихся за ее 

получением»

Процент 100 100 100 100

1.4
Мероприятие «Проведение текущего и (или) капиталь-
ного ремонта в учреждении»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 01.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество организаций, 
в которых проведен текущий и (или) капиталь-

ный ремонт»  
ед. 1 0 0 0

Показатель качества «Степень готовности» Процент 100 0 0 0

1.5
Мероприятие «Реализация программ спортивной под-
готовки (совершенствования спортивного мастерства, 
высшего спортивного мастерства)»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 01.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 275,2 775,2 775,2 0,0
Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 31 31 31 31
Показатель качества «Доля обучающихся, осво-
ивших в полном объеме программу спортивной 

подготовки учебного года»
Процент 70 75 80 85

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 40 580,1 30 745,6 30 746,4 30 727,4

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности 
процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем финансиро-

вания, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 
Цель «Создание условий для подготовки спортсменов и специ-
алистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной 
подготовки в образовательной организации»

х х х х х х 132 799,5 40 580,1 30 745,6 30 746,4 30 727,4

1.1.
Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности 
процессов обучения 

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 55 455,7 13 769,4 13 769,4 13 769,4 14 147,5
801 07 02 54.2.05.29999 6.0.0 61 877,3 15 374,4 15 374,4 15 375,2 15 753,3

1.2.
Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей в соответствии с законодательством

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 54.2.05.29999 3.0.0 365,0 155,9 69,7 69,7 69,7

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 1 242,7 496,9 248,6 248,6 248,6

1.3. Выплата стипендий
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 2 033,2 508,3 508,3 508,3 508,3

1.4. Проведение текущего и (или) капитального ремонта в учреждении
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0

1.5
Реализация программ спортивной подготовки (совершенствования 
спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства)

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.2.05.29999 6.0.0 7 825,6 6 275,2 775,2 775,2 0,0

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 02 марта 2017 г.                                                             № 29-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент службы 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области  
от  15 декабря 2015 года № 55-спр

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 361-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», Правилами разработки и ут-

верждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 авгу-
ста 2011 года № 220-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, руководствуясь 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 
марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в  административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, продление 
или отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, выдача 
дубликата разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение 
на строительство, исправление в разрешении на строительство технической 
ошибки, при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения, выявленного объекта культурного наследия, в случае 
если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и без-

опасности объекта культурного наследия» от  15 декабря 2015 года № 55-спр, 
следующие изменения:

1) в пункте 19 слова «Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного 
реестра недвижимости»;

2) в подпункте 1 пункта 26 слова «Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государ-
ственном реестре недвижимости»;

3) в подпункте 1 пункта 27 слова «Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государ-
ственном реестре недвижимости».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу после десяти календарных дней со дня 
его официального опубликования.

Руководитель службы                                                              
 Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 февраля 2017 г.                                                             № 15-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия федерального значения «Здание духовной се-

минарии», 1-я пол. XIX в., расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10-а, лит.А. 

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном сайте службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

    Е.М. Корниенко

     

УТВЕРЖДЕНО   

приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области      

от 10 февраля 2017 г. № 15-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Здание духовной семинарии»  

___________________________________________________________________

   (указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

   с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 4 1 0 0 5 6 1 9 0 0 0 6

РАЗДЕЛ 1. ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧЕННОМ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

 (заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется  отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Здание духовной семинарии»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1-я пол. XIX в. 

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального  значения

(нужное отметить знаком «V»)

 4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V  ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Указ Президента РФ № 176, р. III  от 20 февраля 1995 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание ме-

стоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

   (населенный пункт)

улица Красноказачья д. 10-а корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

лит. А

 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилага-

ется графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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Фото 2. Вид здания с ул. Декабрьских событий Фото 8. Фрагмент ризалита
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9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент 
утверждения охранного обязательства):

 
 Прилагается: 19  изображений.
  (указать количество)
 10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 

с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об 
утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта куль-
турного наследия:

Объект культурного наследия расположен в охранной (объединённой) зоне объ-
екта культурного наследия. Режим и градостроительный регламент охранной 
(объединённой) зоны объекта культурного наследия, утверждены Постановле-
нием администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года N 254-па «Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на терри-
тории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон».

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах тер-
ритории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия, установ-
ленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

 1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-
ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-
следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия;

 2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйствен-
ной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях;

 3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопри-
мечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, 
установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

 4) особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает возмож-
ность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном За-
коном 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных ра-
бот при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 
а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

 
 12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 
 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консер-
вацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление 
объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание 
указанных мер.

 Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное 
обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 
утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, 
составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-
ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения 
научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ре-
монта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической 
сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объ-
екта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

 В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного на-
следия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной 
законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить 
в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной 
форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культур-
ного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны 
объектов культурного наследия. В случае если охранное обязательство 

утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и 
почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта куль-
турного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 
Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организо-
вываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного 
наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-
ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах 
которого расположен объект археологического наследия, обязан:

 обеспечивать неизменность внешнего облика;
 сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
 организовывать и финансировать спасательные археологические полевые 

работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотрен-
ном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

 17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях под-
держания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического 
состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного на-
следия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и 
поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 
состоянии;

 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурно-

го наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта 
культурного наследия;

 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 
конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в 
случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осу-
ществлению деятельности в границах территории объекта культурного насле-
дия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудо-
ванных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культур-
ного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления 
и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и по-
мещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и 
лампадное масло):

 под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материа-
лов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного насле-
дия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парога-
зообразные и иные выделения;

 под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее дина-
мическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного на-
следия, независимо от мощности данного оборудования;

 под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным 
для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и при-
менением химически активных веществ;

 6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 
утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятель-
ствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект ар-
хеологического наследия, земельному участку в границах территории объекта 
культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотла-
гательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том 
числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для про-
ведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного на-
следия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном 
состоянии.

18. Собственник помещения, являющегося объектом культурного наследия 
или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта 
культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания 
объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в над-
лежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и из-
менения предмета охраны объекта культурного наследия.

 19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в 
границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земель-
ном участке, в границах которого располагается объект археологического на-
следия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, 
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, пред-
усмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

 20. В случае если содержание или использование объекта культурного на-
следия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также земельного участка, в границах которого располагается объект археоло-
гического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта 
культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного на-
следия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 
утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного насле-
дия, устанавливаются следующие требования:

 1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе 
ограничение хозяйственной деятельности;

 2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологическо-
го наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматрива-
ющие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на 
объект культурного наследия;

 3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр 
(периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливают-
ся соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опреде-
ленным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника 
или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурно-
го значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного на-
следия, требований к его сохранению, характера современного использования 
данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, 
используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного на-
следия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соот-
ветствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию 
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культур-
ного наследия.

 При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религи-
озного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, 
находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религи-
озной организации, если такие установления не противоречат законодательству 
Российской Федерации.

 В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к 
предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению до-
ступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, не может быть установлено.

 Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на 
территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации дипломатическим представи-
тельствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской 
Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств и междуна-
родных организаций, устанавливаются в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации.

 Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые 
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археоло-
гические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым 
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листом) на проведение археологических полевых работ. Физиче-
ским и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 
работы, в целях проведения указанных работ собственниками и 
(или) пользователями земельных участков, в границах которых рас-
положены объекты археологического наследия, должен быть обе-
спечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, 
участкам лесного фонда, на территорию, определенную разреше-
нием (открытым листом) на проведение археологических полевых 
работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы 
на объектах

культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом
4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

 22. Требования к размещению наружной рекламы:
 Не допускается распространение наружной рекламы на объ-

ектах культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также на их террито-
риях, за исключением достопримечательных мест.

 Запрет или ограничение распространения наружной рекламы 
на объектах культурного наследия, находящихся в границах до-
стопримечательного места и включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также требования к 
ее распространению устанавливаются соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 
статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования 
и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

 Указанные требования не применяются в отношении рас-
пространения на объектах культурного наследия, их территориях 
наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о 
проведении на объектах культурного наследия, их территориях 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий или исключительно информацию об 
указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об опре-
деленном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при усло-
вии, если такому упоминанию отведено не более чем десять про-
центов рекламной площади (пространства). В таком случае актом 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия 
устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на 
данном объекте культурного наследия (либо его территории), вклю-
чая место (места) ее возможного размещения, требования к внеш-
нему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (ука-
занных)

в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры)

народов Российской Федерации»

 23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 
47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих вы-
полнение требований в отношении объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 
73-ФЗ;

 2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности 
в границах территории объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, либо особого режима использования земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического насле-
дия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

 24. Собственник, иной законный владелец, пользователи 
объекта культурного наследия, земельного участка, в границах ко-
торого располагается объект археологического наследия (в случае, 
указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, 
привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержа-
нию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требова-
ния, запреты и ограничения, установленные законодательством об 
охране объектов культурного наследия.

 25. Дополнительные требования в отношении объекта куль-
турного наследия:

В соответствии с «Порядком подтверждения лицом, ука-
занным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», выполнения требований, содержащихся в 
охранном обязательстве собственника или иного закон-
ного владельца объекта культурного наследия» утверж-
денным приказом Минкультуры России от 01.07.2015 г. 
№ 1887, приложение № 3 лицо, указанное в пункте 11 
статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в ор-
ган охраны объектов культурного наследия, утвердивший, 
в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, 
охранное обязательство собственника или иного закон-
ного владельца объекта культурного наследия (далее 
- Орган охраны), уведомление о выполнении требований 
охранного обязательства (далее - Уведомление) в отноше-
нии принадлежащего ему объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации/земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологическо-
го наследия, либо их части. Уведомление составляется 
лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ 
(далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В 
случае, если Ответственным лицом выступает юриди-
ческое лицо, в том числе орган государственной власти 
или местного самоуправления, Уведомление выполняется 
на бланке Ответственного лица. Уведомление должно со-
держать сведения об исполнении Ответственным лицом 
требований, установленных Охранным обязательством 
и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению 
должны прилагаться фотографические изображения 
объекта культурного наследия/земельного участка, в гра-
ницах которого располагается объект археологического 
наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные 
особенности объекта культурного наследия на момент 
представления Уведомления. В случае приостановления и 
возобновления доступа к объекту культурного наследия в 
порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указы-
вается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомле-
ние подписывается соответствующим физическим лицом 
либо руководителем соответствующего юридического 
лица, с указанием даты составления Уведомления. Уве-
домление направляется Ответственным лицом в Орган 
охраны заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. Уведомление на-
правляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, 
следующего за отчетным.

  Приложение к охранному обязательству
Фотографическое  изображение объекта культурного 
наследия федерального значения «Здание духовной 
семинарии», 1-я, пол.XIX в., расположенного по адресу: 
г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10-а, лит. А.(на момент 
утверждения охранного обязательства) на 11 листах.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Фрагмент центрального ризалита.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Фрагмент центрального ризалита.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Вид на северо-западный (главный фасад) с левого 
фланга.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Фрагмент северо-западного (главного) фасада.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Фрагмент юго-западного фасада.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Фрагмент юго-западного фасада.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Вид на северо-восточный фасад.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Вид на северо-восточный фасад.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Фрагмент дворового фасада.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Фрагмент дворового фасада.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Фрагмент дворового фасада.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Фрагмент дворового фасада.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Фрагмент дворового фасада.

 Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Вид на интерьер со стороны парадного входа.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Вид на парадный вход.

    

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Фрагменты лестницы парадного входа, огражденной чу-
гунными решетками и квадратными тумбами.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Циркульные проемы, опирающиеся на круглые колонны 
по центральной оси вестибюля на втором этаже.

Фото А.А. Жильцов, февраль 2017 г.
Коридор 2-го этажа.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 9 марта 2017 года                                         № 13-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с 
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-
полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 марта 2013 года № 104-пп, и Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет средств 
федерального бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О реализации 

постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп» (далее – Приказ № 36-мпр) следующие из-
менения:

1) в пункте 2:
в подпункте 8 слова «на оказание несвязанной поддержки» заменить словами «на поддержку»;
подпункт 81 изложить в следующей редакции:
«81) форму справки-расчета на предоставление субсидии на поддержку в области развития производства семенного карто-

феля, семян и овощей открытого грунта;»;
подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) форму справки-расчета на предоставление субсидии, направленной на повышение продуктивности в молочном ско-

товодстве;»;
подпункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) форму справки-расчета на предоставление субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого 

скота мясного направления;»;
в подпункте 34 слова «за предыдущий год и плановой посевной площади на текущий год» заменить словами «, о высеянных 

элитных и оригинальных семенах за предыдущий год»;
подпункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) форму отчета о посевных площадях и высеянных оригинальных, элитных семенах и гибридах F1 под урожай текущего 

года;»;
2) подпункт 1 пункта 3 признать утратившим силу;
3) в Перечне документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктами 16 – 33 Положения, с указанием 

сроков их представления, утвержденном Приказом № 36-мпр:
в пункте 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) для предоставления субсидии на поддержку в области растениеводства – не позднее 15 апреля текущего года:
отчет о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных культур, о высеянных элитных и оригинальных семенах 

за предыдущий год по форме согласно приложению 34 к настоящему приказу;»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) для предоставления субсидии на поддержку в области развития производства семенного картофеля, семян и овощей 

открытого грунта – не позднее 15 апреля текущего года:
отчет о посевных площадях, занятых семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства 

семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для произ-
водства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) 
семенными посевами сахарной свеклы для производства семян  родительских форм гибридов и гибридов первого поколения 
F1, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками овощных культур открытого грунта, и (или) семенниками овощных 
культур открытого грунта, за предыдущий год по форме согласно приложению 19 к настоящему Перечню;

копии актов апробации об определении сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений (для семен-
ного картофеля);

копии документов (сертификатов соответствия), подтверждающих сортовые и посевные качества партий семян семен-
ного картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян овощных 
культур открытого грунта;»;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) для предоставления субсидии, направленной на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - не позднее 

15 апреля текущего года:
информация о производстве и реализации молока по форме согласно приложению 7 к настоящему Перечню;
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока по форме 

согласно приложению 71 к настоящему Перечню;
копия заключения станции по борьбе с болезнями животных, подведомственной службе ветеринарии Иркутской обла-

сти, о благополучии хозяйства товаропроизводителя и соответствии сырого молока требованиям по безопасности, предус-
мотренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,  
техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (начиная с 2018 года);»;

абзац первый подпункта 17 изложить в следующей редакции:
«17) для предоставления субсидии на закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 4 квартале преды-

дущего года, если затраты на закуп мяса ранее министерством не возмещались, и (или) январе – апреле текущего года – не 
позднее 20 мая текущего года, и (или) за период с мая текущего года – не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором произведен закуп:»;

абзац первый подпункта 18 изложить в следующей редакции:
«18) для предоставления субсидии на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 4 квартале преды-

дущего года, если затраты на закуп молока ранее министерством не возмещались, и (или) январе – апреле  текущего года – не 
позднее 20 мая текущего года, и (или) за период с мая текущего года – не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором произведен закуп:»;

подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) для предоставления субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного на-

правления – не позднее 1 апреля текущего года:
информацию о товарном маточном поголовье крупного рогатого скота мясного направления и производстве и реализации 

на убой в живой массе крупного рогатого скота по форме согласно приложению 16 к настоящему Перечню;
копию формы № СП-51;»;
абзац второй подпункта 27 изложить в следующей редакции:
«информацию о товарном маточном поголовье крупного рогатого скота мясного направления и производстве и реализа-

ции на убой в живой массе крупного рогатого скота по форме согласно приложению 16 к настоящему Перечню;»;
приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить приложением 71 (прилагается);
приложение 16 изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 19 изложить в новой редакции (прилагается);
4) форму справки-расчета на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, 

утвержденную Приказом  № 36-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);
5) форму справки-расчета на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-

варопроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, утвержденную При-
казом № 36-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

6) форму справки-расчета на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока, утвержденную Приказом № 36-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

7) форму справки-расчета на предоставление субсидии на содержание товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород и коров помесного скота, утвержденную Приказом № 36-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

8) форму отчета о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных культур за предыдущий год, утвержденную 
Приказом № 36-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

9) форму отчета о посевных площадях и высеянных элитных и оригинальных семенах под урожай текущего года, утверж-
денную Приказом № 36-мпр, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-
мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» 
(далее – Приказ № 26-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения»;
2) в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения»;
3) в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасно-
сти сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете на один гектар посевной 
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (далее – на поддержку в об-
ласти растениеводства) – не позднее 15 апреля текущего года;»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производ-

ства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной 
свеклы и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспе-
чивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
подсолнечника, семян сахарной свеклы, овощей открытого грунта (далее – на поддержку в области развития производства 
семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта) – не позднее 15 апреля текущего года;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) направленной на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – не позднее 15 апреля текущего года;»;
дополнить подпунктом 101 следующего содержания:
«101) на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород – не позднее 15 апреля текущего 

года.»;
4) в пункте 21:
в подпункте 6 слова «на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям» заменить сло-

вами «на поддержку»;
в подпункте 7 слова «за предыдущий год и плановой посевной площади на текущий год» заменить словами «, о высеян-

ных элитных и оригинальных семенах за предыдущий год»;
подпункты 71, 72 изложить в следующей редакции:
«71) справки-расчета на предоставление субсидии на поддержку в области развития производства семенного картофеля, 

семян и овощей открытого грунта;
72) отчета о посевных площадях, занятых семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производ-

ства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для 
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, 
и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян  родительских форм гибридов и гибридов первого по-
коления F1, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками овощных культур открытого грунта, и (или) семенниками 
овощных культур открытого грунта, за предыдущий год;»;

подпункты 20, 21 изложить в следующей редакции:
«20) справки-расчета на предоставление субсидии, направленной на повышение продуктивности в молочном скотовод-

стве;
21) информации о производстве и реализации молока;»;
дополнить подпунктом 211 следующего содержания:
«211) реестра документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока;»;
подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) информации о товарном поголовье коров специализированных мясных пород и производстве и реализации на убой 

в живой массе крупного рогатого скота;»;
дополнить подпунктом 24 следующего содержания:
«24) справки-расчета на предоставление субсидии на содержание товарного поголовья коров специализированных мяс-

ных пород.»;
5) форму справки-расчета на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-

ропроизводителям в области растениеводства, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);
6) форму отчета о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных культур за предыдущий год и о плановой 

посевной площади на текущий год, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);
7) форму справки-расчета на предоставление субсидии на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1, 

утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);
8) форму отчета о посевных площадях и высеянных оригинальных, элитных семенах и гибридах F1 под урожай текущего 

года, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается); 
9) форму справки-расчета на предоставление субсидии на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями, 

утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);
10) форму справки-расчета на предоставление субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродук-

тивной пашне, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);
11) форму справки-расчета на предоставление субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);
12) форму справки-расчета на предоставление субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяй-

ственных животных (за исключением крупного рогатого скота мясного и молочного направлений), утвержденную Приказом № 
26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

13) форму справки-расчета на предоставление субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рога-
того скота молочного направления, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

14) форму справки-расчета на предоставление субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рога-
того скота мясного направления, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

15) форму справки-расчета на предоставление субсидии на содержание племенных быков-производителей молочного 
направления, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

16) форму справки-расчета на предоставление субсидии на содержание племенных быков-производителей мясного на-
правления, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

17) форму справки-расчета на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

18) форму информации на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

19) форму справки-расчета на предоставление субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе крупного 
рогатого скота, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

20) форму информации о поголовье коров и производстве на убой в живой массе крупного рогатого скота, утвержденную 
Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

21) форму справки-расчета на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области развития производства семенного картофеля и (или) овощей открытого грунта, утвержденную 
Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

22) форму отчета о посевных площадях, занятых семенным картофелем и (или) овощами открытого грунта, и (или) ма-
точниками, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта, за предыдущий год и о плановой посевной площади на 
текущий год, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

23) дополнить формой реестра документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную пере-
работку молока (прилагается);

24) дополнить формой справки-расчета на предоставление субсидии на содержание товарного поголовья коров специ-
ализированных мясных пород (прилагается).

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

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З16 февраля 2017 года                                                                 №  16-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2016 года № 494-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 9 февраля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области» следующие изменения:
1) пункт 25 признать утратившим силу;
2) пункт 26 признать утратившим силу;
3) в пункте 48 строки:

« с 01.01.2021 по 30.06.2021 613,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 642,87 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2021 по 30.06.2021 613,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 636,68 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин
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Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 9 марта 2017 года № 13-мпр

 «Приложение 7 
к Перечню документов, подтверждающих
соблюдение условий, установленных пунктами 16 - 33 Положения,
с указанием сроков их представления 
Форма 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя: ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________
______________________________________________муниципального района

№п/п Наименование показателя
Единицы 

изме-
рения

На 1.01. предыду-
щего года

На 1.01. текущего 
года

На 1.__ текущего 
года*

1
Маточное поголовье крупного рогатого 

скота – всего:
гол.

1.1

в том числе:
маточное поголовье крупного рогатого 

скота молочного направления (не менее 
20 голов)

гол.

2
Среднегодовое маточное поголовье – 

всего: 
гол. х

2.1
в том числе:

маточное поголовье крупного рогатого 
скота молочного направления

гол. х

3
Объем производства коровьего молока 

– всего:
кг х

3.1
в том числе: от маточного поголовье 

крупного рогатого скота молочного на-
правления

кг х

4
Надой молока на 1 корову 

(строка 3.1 / строка 2.1)
кг х

5

Объем реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку 

коровьего молока (в физическом весе) 
– всего:

кг х

5.1

в том числе:
отвечающего требованиям по безопасно-
сти к сырому молоку, предусмотренным 
техническим регламентом Таможенного 

союза ТР ТС 033/2013 «О безопасно-
сти молока и молочной продукции», и 

техническим регламентом Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»

кг х х

6 Поголовье дойных коз гол.

7
Объем производства козьего молока – 

всего:
кг х

8
Объем реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку козьего 

молока (в физическом весе) – всего:
кг х

8.1

в том числе:
отвечающего требованиям по безопасно-
сти к сырому молоку, предусмотренным 
техническим регламентом Таможенного 

союза ТР ТС 033/2013 «О безопасно-
сти молока и молочной продукции», и 

техническим регламентом Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»

кг х х

*заполняется на первое число месяца представления в министерство заявки на перечисление субсидии

Руководитель организации, 
ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________
                                                                          (подпись)                    (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     ______________________
                                                                                 (подпись)             (расшифровка подписи)

МП  (при наличии)                                                                  «____»_________________20__ г.

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-
стоянии товаропроизводителей АПК за предыдущий год.»

Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области  от 9 марта 2017 года № 13-мпр

 «Приложение 71 
к Перечню документов, подтверждающих
соблюдение условий, установленных
пунктами 16 - 33 Положения, с указанием сроков их представления
Форма 

РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 

молока 

______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

за 20__ год

№ п/п

Данные о реализации и (или) отгрузке на собственную переработку молока, соответствующего требованиям 
по безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и техническим регламентом Таможенного союза 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Объем, кг

Реквизиты документа, подтверждающего 
факт реализации и (или) отгрузки на 

собственную переработку молока

Реквизиты документа, подтверждающего соот-
ветствие реализованного молока требованиям по 

безопасности к сырому молоку

дата номер
наименование при-

емщика молока
дата номер

наименование документа, а 
также учреждения (организации) 

его выдавшего

Руководитель организации,  ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________
                                                                                                                              (подпись)                      (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     ______________________
                                                                          (подпись)                    (расшифровка подписи)

МП  (при наличии)                                                                  «____»_________________20 ___ год

Приложение 3 
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от от 9 марта 2017 года № 13-мпр

 «Приложение 16 
к Перечню документов, подтверждающих
соблюдение условий, установленных пунктами 16 - 33 Положения,
с указанием сроков их представления
Форма

Информация о товарном маточном поголовье крупного рогатого скота мясного направления 
и производстве и реализации на убой в живой массе крупного рогатого скота  

_____________________________________________________ 
наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм.
на 1.01. 

предыдущего 
года

на 1.10. 
предыдущего 

года

на 1.01. 
текущего 

года

на 1.10. 
текущего 

года

1.
Маточное поголовье крупного рогатого 

скота – всего: 
гол.

1.1

в том числе: товарное маточное поголовье 
крупного рогатого скота мясного 

направления 
(не менее 20 голов)

гол.

2.
Среднегодовое товарное маточное 
поголовье крупного рогатого скота 

мясного направления
гол. Х Х

3.
Количество телят, рожденных от товарного  

маточного поголовья крупного рогатого 
скота мясного направления

гол. Х Х

4.
Коэффициент выхода телят (не менее 

70%)
% Х Х

5.
Произведено и реализовано на убой в 
живой массе крупного рогатого скота

ц

6.
Выручка от реализации собственной про-

дукции животноводства – всего 
тыс. руб. Х Х

7.
в том числе: 

от реализации КРС в живой массе 
тыс. руб. Х Х

8.
от реализации мяса и мясопродукции в 

перерасчете на живую массу 
тыс. руб. Х Х

9.

Доля выручки от реализации крупного 
рогатого скота в живой массе, а также 
мяса и мясопродукции (в пересчете на 

живую массу), определяемая по данным 
формы 13-АПК «Отчет о производстве, 
себестоимости и реализации продукции 
животноводства» отчета о финансово-

экономическом состоянии за предыдущий 
год, в общей выручке от реализации 

собственной продукции животноводства 
(стр.7+стр.8)/ стр.6*100%))  (не менее 35%, 

с 2018 года не менее 40%)

% Х Х

Руководитель организации, ИП, 
ИП глава КФХ                                                     ________________                    ______________________
                    (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 (при наличии)                                                   __________________                         ___________________________
                 (подпись)   (расшифровка подписи)
МП (при наличии)
« ___» _______________20__ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-
стоянии товаропроизводителей АПК за предыдущий год.

Приложение 4
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
«Приложение 19 
к Перечню документов, подтверждающих
соблюдение условий, установленных
пунктами 16 - 33 Положения,
с указанием сроков их представления
Форма 

ОТЧЕТ 
О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ, ЗАНЯТЫХ СЕМЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ, И (ИЛИ) СЕМЕННЫМИ 

ПОСЕВАМИ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ГИБРИДОВ И 
ГИБРИДОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ F1, И (ИЛИ) СЕМЕННЫМИ ПОСЕВАМИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ГИБРИДОВ И ГИБРИДОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
F1, А ТАКЖЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ И ЭЛИТНЫХ СЕМЯН, И (ИЛИ) СЕМЕННЫМИ ПОСЕВАМИ САХАРНОЙ 

СВЕКЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН  РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ГИБРИДОВ И ГИБРИДОВ ПЕРВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ F1, И (ИЛИ) ОВОЩАМИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА, И (ИЛИ) МАТОЧНИКАМИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР ОТКРЫТОГО ГРУНТА, И (ИЛИ) СЕМЕННИКАМИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТКРЫТОГО ГРУНТА, 
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ (20__) ГОД

Культура

Посевная 
площадь преды-

дущего (201_) 
года, гектар

Произведено 
в предыдущем 

(201_) году, 
центнер

Реализовано ор-
ганизациям, пред-
принимателям, на 
рынке в предыду-
щем (201_) году, 

центнер

Использовано для 
посадки (посева) на 
собственных и (или) 

арендованных землях 
в предыдущем (201_) 

году, центнер

Овощи открытого грунта
Семенной картофель

Маточники овощных культур открытого 
грунта и (или) семенники овощных культур 

открытого грунта
Семенные посевы кукурузы для производ-
ства семян родительских форм гибридов и 

гибридов первого поколения F1
Семенные посевы подсолнечника для 

производства семян родительских форм 
гибридов и гибридов первого поколения 

F1, а также оригинальных и элитных семян
Семенные посевы сахарной свеклы для 

производства семян  родительских форм 
гибридов и гибридов первого поколения F1

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ  ___________________________________________________________     
  
Главный бухгалтер (при наличии)_______________________             __________________________________________                  
   
                                   (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии)   
«______» _______________ 20__ года».    
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Приложение 5
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 9 марта 2017 года № 13-мпр

 «Приложение 8
к Приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Ведомственная классификация __________________________________________________________
по __________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_____________________________________ муниципального район

Посевная площадь, 
занятая зерновыми, 

зернобобовыми 
и кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами, в прошлом 

году, гектар

Валовой сбор сельскохо-
зяйственной продукции 

в пересчете на зерновые 
единицы в среднем за 

5 лет, предшествующих 
текущему году, центнеров      

Посевная площадь, 
занятая зерновыми, 

зернобобовыми и кор-
мовыми сельскохозяй-
ственными культурами 

в среднем  за 5 лет, 
предшествующих теку-

щему году, гектар  

Уровень интенсивности 
использования 

посевных площадей, 
занятых зерновыми, 

зернобобовыми 
и кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами, центнер/

гектар   

Среднее значение 
уровня интенсивности 

использования посевных 
площадей, занятых зерно-
выми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами, в 

Иркутской области, центнер 
/ гектар    

Коэффициент соотношения  
уровня интенсивности 

использования посевных 
площадей, занятых зерно-
выми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами  

(гр. 4 / гр. 5)

Показатель почвенного 
плодородия для зоны, где 
расположены посевные 

площади, занятые зерно-
выми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами, 

по данным ФГБУ «Центр 
агрохимической службы 

«Иркутский»

Ставка 
субсидии, 

рублей    

Размер 
субсидий, 

рублей                

Ранее 
оплачено, 

рублей

Сумма к 
оплате, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           

Исполнитель ______________ ________________________________________________
                                                 (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)

                                                                                                                                    «__» _______________ 201_ год»

Приложение 6
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр

 «Приложение 81

к Приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ, СЕМЯН И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

Ведомственная классификация ____________________________________________________________________________
по___________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района) 

№ п.п. Наименование культуры

Посевная 
площадь 

предыдущего 
года, гектар

Коэффициент 
уровня затрат

Ставка 
субсидии, 

рублей    

Размер субси-
дии, рублей

Ранее 
оплачено, 

рублей

Сумма 
субсидии к 

перечислению, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Овощи открытого грунта 1

2. Семенной картофель 2,5
3. Маточники овощных культур открытого грунта и (или) семенники овощных культур открытого грунта 1
4. Семенные посевы кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 1

5.
Семенные посевы подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также 

оригинальных и элитных семян
1

6. Семенные посевы сахарной свеклы для производства семян  родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 1

Исполнитель ______________ ________________________________________________ 
                                                 (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи) 

«__» _________20__год»

Приложение 7
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр

«Приложение 22
к Приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

Ведомственная классификация _________________________________
по _________________________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя 
_________________________________________________________________________________________________муниципального района

Наименование поддержки
Количество 

килограммов молока за 
предыдущий (201__) год   

Ставка субсидии, 
рублей

Размер субсидий,  
рублей                

Ранее оплачено, 
рублей

Сумма субсидии к 
перечислению, рублей 

1 2 3 4 5 6
Объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока (в физическом весе)      

Объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку козьего молока (в физическом весе)

Исполнитель _______________________________________________
                                                 (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)

«__»_______________ 20__ год»

Приложение 8
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр

 «Приложение 31
к Приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ТОВАРНОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Ведомственная классификация ________________________________ 
по ________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) _____________________________________ муниципального района

Количество товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления по состоянию на 1 января текущего года  
(20__ года), гол.

Ставка субсидии, 
рублей

Размер субсидии, рублей Ранее оплачено, рублей 
Сумма субсидии к 

перечислению, рублей 
1 2 3 4 5
     

Исполнитель                         ______________________________________________________________________        
                                                               (должность)                              (подпись)                  (расшифровка подписи)

«__» _______________ 20__ год»
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Приложение 9
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр

 «Приложение 34 
к Приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр 
Форма 

ОТЧЕТ О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ И ВАЛОВОМ СБОРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР,  О ВЫСЕЯННЫХ ЭЛИТНЫХ И ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЕНАХ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ (20__) ГОД
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,  

муниципального района 
 

Наименование сельскохозяйственной 
культуры

Посевная площадь, занятая 
сельскохозяйственными 

культурами за предыдущий 
(201_) год, гектар

в т.ч. % от общей площади
Приобретено и высеяно

 в предыдущем году Валовой сбор в весе 
после доработки за 
предыдущий (201__) 

год, центнер

Коэффициент  
перевода в зер-
новые единицы

Валовой сбор  в зерновых 
единицах за предыдущий 

(201__) год, центнер элитными семе-
нами, гектар

оригинальны-
ми семенами, 

гектар

площади, 
засеянной 
элитными 
семенами

площади, 
засеянной 

оригинальными 
семенами

элитных семян, 
тонн

оригинальных 
семян, тонн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Пшеница (яровая и озимая)   1  

Рожь (яровая и озимая)   1  
Тритикале (яровая и озимая)   1  
Ячмень (яровой и озимый)   1  

Овес   0,8  
Гречиха   0,75  
Просо   0,81  
Сорго   1  
Горох   0,99  

Бобы кормовые (на зерно)   1,02  
Вика и виковые смеси   0,93  

Кукуруза на силос и зеленый корм   0,17  
Однолетние травы     
     зеленый корм   0,14  

     сено   0,4  
     сенаж, силос 0,41

Многолетние травы     
     семена   0,42  

     зеленый корм   0,18  
     сено   0,5  
Итого: 0,00 0,00   

Выход зерновых единиц на 1 га посевной площади х х  

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ      _________ ____________________
                                                                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)            __________ _____________________
                                                                        (подпись)                  (расшифровка подписи)

М.П. 
(при наличии) 

Приложение 10
к приказу министерства сельского хозяйства  Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр

 «Приложение 35
к Приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр 
Форма 

ОТЧЕТ
О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ И ВЫСЕЯННЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ, ЭЛИТНЫХСЕМЕНАХ И ГИБРИДАХ F1 ПОД УРОЖАЙ ТЕКУЩЕГО (20__) ГОДА

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя __________________________________________________
_________________________________________________________________________________ муниципального района

Наименование культуры

Посевная пло-
щадь прошлого 

года, гектар

Посевная площадь 
текущего года, гектар

в том числе  % площади за-
сеянной элитными и 
оригинальными  се-
менами от посевной 
площади текущего 

года

Приобретено Высеяно

элитными 
семенами, 

гектар

оригинальны-
ми семенами, 

гектар

гибридами F1, 
гектар

элитных 
семян, тонн

оригиналь-
ных семян, 

тонн

гибридов 
F1, тонн

элитных семян, 
тонн

оригинальных 
семян, тонн

гибридов 
F1, тонн

Озимых, всего:        
в том числе:         

Пшеница         
Рожь        

Тритикале         
Яровых зерновых и зернобобовых, всего:         

в том числе:         
Пшеница         

Рожь         
Ячмень         

Овес         
Просо         

Гречиха         

Горох         

Вика чистая и в смеси на зерно         
Технические культуры, всего:         

в том числе:         
Соя         

Горчица         
Рапс яровой (кольза)         

Прочие масличные культуры        
Картофель       

Овощи открытого грунта, всего   
 
 

    

Кормовые культуры, всего:        
в том числе:        

Кормовые корнеплоды        
Кормовые культуры на силос (без кукурузы)        

Кукуруза на корм        
Однолетние травы        

Многолетние беспокровные травы посева теку-
щего года, включая посев осени прошлого года

      

Укосная площадь многолетних трав посева 
прошлых лет

       

Яровой сев, всего:        
Посевная площадь, всего     х  х

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ                       ____________________________________    
                                                                                                            (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)_________________________________________________  

                                                                (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)  

«__» _______________ 20__ года»

«__» _______________ 20__ год»
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Приложение 11
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Ведомственная классификация _______________________________
по ________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_____________________________________ муниципального район

Посевная площадь, 
занятая зерновыми, 

зернобобовыми 
и кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами, в прошлом 

году, гектар

Валовой сбор сельскохо-
зяйственной продукции 

в пересчете на зерновые 
единицы в среднем за 

5 лет, предшествующих 
текущему году, центнеров      

Посевная площадь, за-
нятая зерновыми, зерно-
бобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными 

культурами в среднем  за 
5 лет, предшествующих 
текущему году, гектар  

Уровень интенсивности 
использования 

посевных площадей, 
занятых зерновыми, 

зернобобовыми 
и кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами, центнер/

гектар   

Среднее значение 
уровня интенсивности 

использования посевных 
площадей, занятых зерно-
выми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами, 
в Иркутской области, 

центнер / гектар    

Коэффициент 
соотношения  уровня 

интенсивности 
использования посевных 

площадей, занятых зерно-
выми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами  

(гр. 4 / гр. 5)

Показатель почвенного 
плодородия для зоны, где 
расположены посевные 

площади, занятые зерно-
выми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами, 

по данным ФГБУ «Центр 
агрохимической службы 

«Иркутский»

Ставка 
субсидии, 

рублей    

Размер 
субсидий, 

рублей                

Ранее 
оплачено, 

рублей

Сумма к 
оплате, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           

Исполнитель ______________ ________________________________________________
                             (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)

«__» _______________ 201_ год»

Приложение 12
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
«Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

ОТЧЕТ О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ И ВАЛОВОМ СБОРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР,  
О ВЫСЕЯННЫХ ЭЛИТНЫХ И ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЕНАХ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ (20__) ГОД

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального района 

 

Наименование 
сельскохозяйственной культуры

Посевная площадь, занятая 
сельскохозяйственными 

культурами за предыдущий 
(201_) год, гектар

в т.ч. % от общей площади
Приобретено и высеяно 

в предыдущем году
Валовой сбор в весе 
после доработки за 
предыдущий (201__) 

год, центнер

Коэффициент  
перевода в 
зерновые 
единицы

Валовой сбор  в 
зерновых единицах 

за предыдущий 
(201__) год, центнер 

элитными 
семенами, гектар

оригинальными 
семенами, гектар

площади, засеянной 
элитными семенами

площади, засеянной 
оригинальными семенами

элитных 
семян, тонн

оригинальных 
семян, тонн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Пшеница (яровая и озимая)   1  

Рожь (яровая и озимая)   1  
Тритикале (яровая и озимая)   1  
Ячмень (яровой и озимый)   1  

Овес   0,8  
Гречиха   0,75  
Просо   0,81  
Сорго   1  
Горох   0,99  

Бобы кормовые (на зерно)   1,02  
Вика и виковые смеси   0,93  

Кукуруза на силос и зеленый 
корм 

  0,17  

Однолетние травы     
     зеленый корм   0,14  

     сено   0,4  
     сенаж, силос 0,41

Многолетние травы     
     семена   0,42  

     зеленый корм   0,18  
     сено   0,5  
Итого: 0,00 0,00   

Выход зерновых единиц на 1 га посевной площади х х  

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ _________ ____________________
                                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)            __________ _____________________                                  «__» _______________ 20__ год»
                                                                        (подпись)                  (расшифровка подписи) 

М.П. 
(при наличии) 

Приложение 13
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ, ЭЛИТНЫХ СЕМЯН И ГИБРИДОВ F1

(далее - элитные семена)
Ведомственная классификация ______________________________________________
по _______________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
____________________________________________________ муниципального района

Наименование культуры
Приобретено элитных семян, тонн 

(посевных единиц)
Затраты на приобретение элитных 

семян, рублей 
30% от затрат на приобретение 

элитных семян, рублей 
Ставка субсидии за 1 тонну или 1 

посевную единицу, рублей 
Размер субсидий,  

рублей                
Ранее оплачено, 

рублей
Сумма субсидии к 

перечислению, рублей 
1 2 3 4 5 6 7 8
        

Исполнитель ______________ ________________________________________________
                                                 (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)

«__» _______________ 20__ год»

Приложение 14
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
«Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

ОТЧЕТ
О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ И ВЫСЕЯННЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ, ЭЛИТНЫХ СЕМЕНАХ И ГИБРИДАХ F1 ПОД УРОЖАЙ ТЕКУЩЕГО (20__) ГОДА

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя __________________________________________________
_________________________________________________________________________________ муниципального района

Наименование 
культуры

Посевная пло-
щадь прошлого 

года, гектар

Посевная пло-
щадь текущего 

года, гектар

в том числе  % площади, засеянной элитными 
и оригинальными  семенами от по-

севной площади текущего года

Приобретено Высеяно
элитными семе-

нами, гектар
оригинальными 

семенами, гектар
гибридами 
F1, гектар

элитных семян, 
тонн

оригинальных 
семян, тонн

гибридов F1, 
тонн

элитных 
семян, тонн

оригинальных 
семян, тонн

гибридов F1, 
тонн

Озимых, всего:           
в том числе:           

Пшеница           



12 24 МАРТА  2017  ПЯТНИЦА  № 31 (1641)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Рожь           
Тритикале           

Яровых зерновых и 
зернобобовых, всего:

          

в том числе:           
Пшеница           

Рожь           
Ячмень           

Овес           
Просо           

Гречиха           
Горох           

Вика чистая и в смеси 
на зерно

          

Технические культуры, 
всего:

          

в том числе:           
Соя           

Горчица           
Рапс яровой (кольза)           
Прочие масличные 

культуры
          

Картофель           
Овощи открытого 

грунта, всего
         

Кормовые культуры, 
всего:

          

в том числе:           
Кормовые корнеплоды           
Кормовые культуры на 
силос (без кукурузы)

          

Кукуруза на корм           
Однолетние травы           
Многолетние бес-
покровные травы 

посева текущего года, 
включая посев осени 

прошлого года

          

Укосная площадь 
многолетних трав по-

сева прошлых лет
          

Яровой сев, всего:           
Посевная площадь, 

всего
       х  х

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ  ____________________________________    
                                                                                          (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)_________________________________________________                 

               (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «__» _______________ 20__ года».

Приложение 15
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКОВЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Ведомственная классификация _____________________________
по _________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
______________________________________ муниципального района

п.п Наименование работ 
Площадь ягодных кустарниковых насаждений, 

в отношении которой проведены работы по 
закладке и уходу, гектаров

Предельный размер ставки 
субсидий, рублей/гектар

Размер субсидий в соответствии 
с предельной ставкой, рублей 

Затраты, 
рублей

Ставка 80% от затрат, 
рублей/гектар

Ранее оплачено, 
рублей

Сумма субсидии 
к перечислению, 

рублей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Закладка ягодных кустарниковых насаждений        
2 Уход за ягодными кустарниковыми насаждениями        

Исполнитель ______________ ________________________________________________
                                                 (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)              «__» _______________ 20__ год»

Приложение 16
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА НИЗКОПРОДУКТИВНОЙ ПАШНЕ

Ведомственная классификация ________________________________ по _________________________________________________________
                                                                                                                            (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

______________________________________ муниципального района

Площадь подготовленной низкопродуктивной пашни 
(чистых паров) под урожай будущего года, гектаров

Затраты на подготовку низкопродуктивной пашни 
(чистых паров) под урожай будущего года, рублей

30% от затрат на подготовку низкопродуктивной пашни 
(чистых паров) под урожай будущего года, рублей

Ставка субсидии, 
рублей (%)

Размер субсидий,  
рублей                

Ранее оплачено, 
рублей

Сумма субсидии к 
перечислению, рублей 

1 2 3 4 5 6 7
       
       

Исполнитель ______________ ________________________________________________
                                                 (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)               «__» _______________ 20__ год»

Приложение 17
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕМЯН С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ МЕСТНОСТИ

Ведомственная классификация _______________________________________________по ________________________________________________________________________
        (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
____________________________________________________  муниципального района

п/п Наименование культуры
Наименование поставщика и его 

местонахождение
Приобретено семян, 

тонн
Затраты на приобретение 

семян, рублей 
80% от затрат на 

приобретение семян
Ставка 

субсидии, %
Размер субсидий,  

рублей                
Ранее оплачено, 

рублей
Сумма субсидии к 

перечислению, рублей 
1 2 3 4 5 6 7  8 = гр. 5*гр.7<=гр. 6 9 10
          
          
 Всего:         

Исполнитель ______________ ________________________________________________
                         (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)           «__» _______________ 20__ год»



13официальная информация24 МАРТА  2017  ПЯТНИЦА  № 31 (1641)
WWW.OGIRK.RU

Приложение 18
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЙ)

Ведомственная классификация _________________________________по __________________________________________________________
                                                                                                                      (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

___________________________________ муниципального района 

Численность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных, кроме племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота 
мясного и молочного направлений на 1 
января предыдущего года (20__г), гол.

Численность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных, кроме племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота 
мясного и молочного направлений на 1 
января текущего года (201__ года), гол.

Коэффициент для 
перевода племенного 
маточного поголовья в 

условные головы                    

Коэффициент племенной 
организации

Расчетное количество условных голов по 
виду племенных сельскохозяйственных 
животных, кроме племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота мясного 
направления

Ставка 
субсидии, 

рублей

Размер 
субсидий,  

рублей                

Ранее опла-
чено, рублей

Сумма субсидии 
к перечислению, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         
         

Исполнитель ______________ ________________________________________________
                                                 (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)          «__» _______________ 20__ год»

Приложение 19
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Ведомственная классификация _________________________________ по __________________________________________________________
                                                                                                                   (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

_______________________________________ муниципального района

Численность племенного маточного 
поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления на 1 января 
предыдущего года (20__г), гол.

Численность племенного 
маточного поголовья крупного 

рогатого скота молочного 
направления на 1 января теку-

щего года (201__ года), гол.

Родилось телят от 
коров за предыду-

щий год, гол 

Коэффициент 
выхода телят в 

предыду-щем году 
(201_)

Коэффициент для 
перевода племенного 
маточного поголовья в 

условные головы                    

Коэффициент 
племенной 

организации

Расчетное количество 
условных голов маточ-

ного поголовья крупного 
рогатого скота молочного 

направления

Ставка 
субсидии, 

рублей

Размер 
субсидий,  

рублей                

Ранее опла-
чено, рублей

Сумма субсидии 
к перечислению, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           
           

Исполнитель ______________ ________________________________________________
                                                 (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)          «__» _______________ 20__ год»

Приложение 20
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Ведомственная классификация _________________________________ по __________________________________________________________
      (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

_______________________________________ муниципального района

Численность племенного маточного 
поголовья крупного рогатого скота 
мясного направления на 1 января 

предыдущего года (20__г), гол.

Численность племенного 
маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного на-
правления на 1 января текуще-

го года (201__ года), гол.

Родилось телят от 
коров за предыду-

щий год, гол 

Коэффициент 
выхода телят в 

предыду-щем году 
(201_)

Коэффициент для перево-
да племенного маточного 

поголовья в условные 
головы                    

Коэффициент 
племенной 

организации

Расчетное количество 
условных голов маточ-
ного поголовья круп-
ного рогатого скота 

мясного направления

Ставка 
субсидии, 

рублей

Размер 
субсидий,  

рублей                

Ранее опла-
чено, рублей

Сумма субсидии 
к перечислению, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           
           

Исполнитель ______________ ________________________________________________
                                      (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)           «__» _______________ 20__ год»

Приложение 21
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Ведомственная классификация _________________________________________ по _____________________________________________________________________
     (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

___________________________________________________ муниципального района

Численность племенных быков–производителей молочного направления продуктивности на 1 января теку-
щего года (20__ года), гол.

Ставка субсидии, рублей Размер субсидий,  рублей                Ранее оплачено, рублей Сумма субсидии к перечислению, рублей 

1 2 3 4 5
     
     

Исполнитель _______________________        _____________________________________
                                  (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)              «__»_______________ 20__ год»

Приложение 22
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Ведомственная классификация _________________________________________ по _____________________________________________________________________
               (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

___________________________________________________ муниципального района

Численность племенных быков–производителей мясного направления продуктивности на 1 января 
текущего года (20__ года), гол.

Ставка субсидии, рублей Размер субсидий,  рублей                Ранее оплачено, рублей Сумма субсидии к перечислению, рублей 

1 2 3 4 5
     
     

Исполнитель ________________________________________________
                                                 (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)               «__»_______________ 20__ год»
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Приложение 23
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства 
 Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 

В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Ведомственная классификация _________________________________ 

по _______________________________________________________________
  (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

_______________________________________ муниципального района

Наименование поддержки

Количество 
килограммов 

молока за 
предыдущий (201__) 

год   

Ставка 
субси-
дии, 

рублей

Размер 
субси-
дий,  

рублей                

Ранее 
опла-
чено, 

рублей

Сумма субсидии 
к перечислению, 

рублей 

1 2 3 4 5 6
Объем реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку коровьего молока (в 

физическом весе) 
     

Объем реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку козьего молока (в 

физическом весе)
Исполнитель ___________________________________________________________
                              (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)    
      «__»_______________ 20__ год»

Приложение 24 
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
«Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя: ___________________________________________________

______________________________________________муниципального района

№п/п Наименование показателя
Единицы 

изме-рения

На 1.01. 
преды-
дущего 

года

На 1.01. 
текуще-
го года

На 1.__ текущего 
года*

1 Маточное поголовье крупного рогатого скота – всего: гол.

1.1
в том числе:

маточное поголовье крупного рогатого скота молочно-
го направления (не менее 20 голов)

гол.

2 Среднегодовое маточное поголовье – всего: гол. х

2.1
в том числе:

маточное поголовье крупного рогатого скота 
молочного направления

гол. х

3 Объем производства коровьего молока – всего: кг х

3.1
в том числе: от маточного поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления
кг х

4
Надой молока на 1 корову 

(строка 3.1 / строка 2.1)
кг х

5
Объем реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего молока (в физи-
ческом весе) – всего:

кг х

5.1

в том числе:
отвечающего требованиям по безопасности к сырому 
молоку, предусмотренным техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасно-
сти молока и молочной продукции», и техническим 

регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»

кг х х

6 Поголовье дойных коз гол.
7 Объем производства козьего молока – всего: кг х

8
Объем реализованного и (или) отгруженного на соб-

ственную переработку козьего молока (в физическом 
весе) – всего:

кг х

8.1

в том числе:
отвечающего требованиям по безопасности к сырому 
молоку, предусмотренным техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасно-
сти молока и молочной продукции», и техническим 

регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»

кг х х

*заполняется на первое число месяца представления в министерство заявки на перечисление субсидии

Руководитель организации, 
ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________
                                                                          (подпись)                    (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     ______________________
                                                                                 (подпись)             (расшифровка подписи)
МП  (при наличии)                                                                  «____»_________________20__ г.

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей АПК за предыдущий год.»

Приложение 25 
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 9 марта 2017 года № 13-мпр
«Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ 

НА УБОЙ В ЖИВОЙ МАССЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Ведомственная классификация ________________________________
по ________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_____________________________________ муниципального района

Количество центнеров произведенного и 
реализованного на убой в живой массе крупного 

рогатого скота  за 4 квартал 20__ года и за 9 месяцев 
20__ года

Ставка 
субсидии, 

рублей

Сумма субсидии, 
всего, рублей

Ранее 
оплачено, 

рублей

Сумма субсидии 
к перечислению, 

рублей

1 2 3 4 5

Исполнитель ______________ ________________________________________________
                        (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20___ год»

Приложение 26  
к приказу министерства сельского 
хозяйства
Иркутской области от 9 марта 2017 года 
№ 13-мпр
«Утверждена
приказом министерства сельского 
хозяйства
Иркутской области 
от 22 апреля 2015 года № 26-мпр
Форма

Информация о товарном поголовье коров специализированных мясных пород и производстве и 
реализации на убой в живой массе крупного рогатого скота  
_____________________________________________________ 

наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района
 

№ 
п.п.

Наименование показателя Ед. изм.

на 1.01. 
преды-
дущего 

года

на 1.10. 
преды-
дущего 

года

на 1.01. 
текуще-
го года

на 1.10. 
текущего года

1. Маточное поголовье крупного рогатого скота – всего: гол.

1.1
в том числе: товарное поголовье коров 

специализированных мясных пород  
(не менее 20 голов)

гол.

2.
Среднегодовое товарное поголовье коров специализи-

рованных мясных пород 
гол. Х Х

3.
Количество телят, рожденных от товарных коров специ-

ализированных мясных пород 
гол. Х Х

4. Коэффициент выхода телят (не менее 70%) % Х Х

5.
Произведено и реализовано на убой в живой массе 

крупного рогатого скота
ц

6.
Выручка от реализации собственной продукции живот-

новодства – всего 
тыс. руб. Х Х

7.
в том числе: 

от реализации КРС в живой массе 
тыс. руб. Х Х

8.
от реализации мяса и мясопродукции в перерасчете на 

живую массу 
тыс. руб. Х Х

9.

Доля выручки от реализации крупного рогатого скота 
в живой массе, а также мяса и мясопродукции (в 

пересчете на живую массу), определяемая по данным 
формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости 

и реализации продукции животноводства» отчета о 
финансово-экономическом состоянии за предыдущий 

год, в общей выручке от реализации собственной 
продукции животноводства (стр.7+стр.8)/ стр.6*100%))  

(не менее 35%, с 2018 года не менее 40%)

% Х Х

Руководитель организации, ИП, 
ИП глава КФХ                          ________________         _______________________
    (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер 
(при наличии)                      __________________          ___________________
                (подпись)   (расшифровка подписи)
МП (при наличии)

« ___» _______________20__ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей АПК за предыдущий год.

Приложение 27
к приказу министерства сельского 
хозяйства 
Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского 
хозяйства
Иркутской области от 22 апреля 2015 года 
№ 26-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ, СЕМЯН И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 
Ведомственная классификация ____________________________________________________________________________
по___________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района) 

№ п.п. Наименование культуры
Посевная площадь 

предыдущего 
года, гектар

Коэффици-
ент уровня 

затрат

Ставка 
субсидии, 

рублей    

Размер 
субсидии, 

рублей

Ранее 
оплачено, 

рублей

Сумма 
субсидии к 

перечислению, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Овощи открытого грунта 1

2. Семенной картофель 1

3.

Маточники овощных 
культур открытого грунта и 
(или) семенники овощных 
культур открытого грунта

1

4.

Семенные посевы 
кукурузы для 

производства семян 
родительских форм 
гибридов и гибридов 
первого поколения F1

1

5.

Семенные посевы 
подсолнечника для 
производства семян 
родительских форм 
гибридов и гибридов 

первого поколения F1, 
а также оригинальных и 

элитных семян

1

6.

Семенные посевы 
сахарной свеклы для 
производства семян  
родительских форм 
гибридов и гибридов 
первого поколения F1

1

Исполнитель ______________ ________________________________________________ 
                                        (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи ) 

«__» _________20__год»
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Приложение 28
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 9 марта 2017 года № 13-мпр 
«Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области  от 22 апреля 2015 года № 26-мпр  
Форма

ОТЧЕТ 
О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ, ЗАНЯТЫХ СЕМЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ, И (ИЛИ) СЕМЕННЫМИ ПОСЕВАМИ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ГИБРИДОВ И ГИБРИДОВ ПЕРВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ F1, И (ИЛИ) СЕМЕННЫМИ ПОСЕВАМИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ГИБРИДОВ И ГИБРИДОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ F1, А ТАКЖЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
И ЭЛИТНЫХ СЕМЯН, И (ИЛИ) СЕМЕННЫМИ ПОСЕВАМИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН  РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ГИБРИДОВ И ГИБРИДОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ F1, И (ИЛИ) ОВОЩАМИ 

ОТКРЫТОГО ГРУНТА, И (ИЛИ) МАТОЧНИКАМИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТКРЫТОГО ГРУНТА, И (ИЛИ) СЕМЕННИКАМИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТКРЫТОГО ГРУНТА, ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ (20__) ГОД

Культура
Посевная площадь 

предыдущего (201_) года, 
гектар

Произведено в 
предыдущем (201_) году, 

центнер

Реализовано организациям, 
предпринимателям, на рынке в 

предыдущем (201_) году, центнер

Использовано для посадки (посева) на собственных и (или) 
арендованных землях в предыдущем (201_) году, центнер

Овощи открытого грунта
Семенной картофель

Маточники овощных культур открытого грунта и (или) семенники овощных культур от-
крытого грунта

Семенные посевы кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1

Семенные посевы подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян

Семенные посевы сахарной свеклы для производства семян  родительских форм гибридов 
и гибридов первого поколения F1

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ  ____________________________________    
Главный бухгалтер (при наличии)_________________________________________________                 
                                                         (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «______» _______________ 20__ года».

Приложение 29
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока 

______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

за 20__ год

№ п/п

Данные о реализации и (или) отгрузке на собственную переработку молока, соответствующего Требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О без-
опасности молока и молочной продукции» и техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Объем, кг
Реквизиты документа, подтверждающего факт реализации и (или) отгрузки на собственную 

переработку молока
Реквизиты документа, подтверждающего соответствие реализованного молока требованиям по безопасности к сырому 

молоку
дата номер наименование приемщика молока дата номер наименование документа, а также учреждения (организации) его выдавшего 

Руководитель организации,  ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________
                                                                                                                                                              (подпись)                      (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     ______________________
                                                                                                       (подпись)                    (расшифровка подписи)
МП  (при наличии)                                                                  «____»_________________20 ___ год

Приложение 30
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 9 марта 2017 года № 13-мпр
 «Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ТОВАРНОГО ПОГОЛОВЬЯ КОРОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД
Ведомственная классификация ________________________________ 
по ________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) _____________________________________ муниципального района

Количество товарного поголовья коров специализированных мясных пород по состоя-
нию на 1 января текущего года (20__ года), гол.

Ставка субсидии, рублей Размер субсидии, рублей Ранее оплачено, рублей Сумма субсидии к перечислению, рублей 

1 2 3 4 5
     

Исполнитель ________________________________________________
                                                               (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)         «__» _______________ 20__ год»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2017 года                                                    № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 23 октября 2013 года № 193-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  
от 27 января 2017 года № 45-пп «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп», руководству-
ясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 
утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 
2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 22 фев-
раля 2017 года № 95-рк «О Голенецкой Е.С.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 193-мпр «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного 
имущества»  следующие изменения:

а) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат, связанных с ока-
занием государственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на 
содержание имущества учреждений Иркутской области, подведомственных ми-
нистерству здравоохранения Иркутской области»;

б) в преамбуле  слова  «приказом министерства финансов Иркутской об-
ласти и министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы 
Иркутской области от 25 апреля 2011 года № 11н-мпр/№ 5-мпр «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций»,» исключить;

в) в пункте 1 слова «Порядок определения нормативных затрат на оказа-
ние государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и норма-
тивных затрат на содержание государственного имущества»  заменить словами  
«Порядок определения нормативных затрат, связанных с оказанием государ-
ственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание 
имущества учреждений Иркутской области, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области»;

г) в Приложении: 
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 

«ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗА-
НИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ), И НОРМАТИВ-
НЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. В настоящем Порядке под 

нормативными затратами понимаются затраты  на оказание государственных 
услуг,  затраты на выполнение работ, с учетом затрат на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюд-
жетным или автономным учреждением Иркутской области, подведомственным 
министерству здравоохранения Иркутской области (далее – областное государ-
ственное учреждение, министерство) или приобретенного им за счет средств, 
выделенных на приобретение такого имущества, в том числе земельных участ-
ков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в без-
возмездное пользование) (далее – имущество областного государственного 
учреждения ), затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается имущество областного государственного учреждения  
(далее – нормативные затраты).

Нормативные затраты используются при определении объема финансо-
вого обеспечения выполнения государственного задания. Объем финансового 
обеспечения выполнения государственного задания (R) определяется по фор-
муле:

где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, вклю-

ченной в ведомственный перечень;
Vi - объем i-й государственной услуги, установленной государственным за-

данием;
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ве-

домственный перечень, уменьшенные на объем доходов от платной деятельно-
сти исходя из объема w-й работы, за выполнение которой предусмотрено взима-
ние платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного 
(установленной) в государственном задании;

Pi - цена (тариф) за оказание i-й государственной услуги, установленная 
(установленный) в государственном задании;

Nун - затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения 
которых признается имущество областного государственного учреждения, ис-
пользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ).»;

пункты 3 - 6 признать утратившими силу;
главу 2 изложить в следующей редакции: «Глава 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Нормативные затраты на оказание государственной услуги на соответ-
ствующий год определяются по формуле:

, где

– базовый норматив затрат на оказание государственной услуги (вы-
полнения работ);

– территориальный коэффициент;

отраслевой коэффициент.
8. При определении базового норматива затрат на оказание государствен-

ной услуги применяются нормы, выраженные в натуральных показателях, уста-
новленные нормативными правовыми актами, в том числе межгосударственны-
ми, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками и регламентами оказания государственных услуг в 
установленной сфере (далее - Стандарты услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установ-
ленных Стандартами услуги, в отношении государственной услуги в соответ-
ствующей сфере, оказываемой областными государственными учреждениями, 
нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются на основе ана-
лиза и усреднения показателей деятельности областного  государственного 
учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы 
государственной услуги в соответствующей сфере при выполнении требований 
к качеству оказания государственной услуги в соответствующей сфере, отра-
женных в базовом (отраслевом) перечне государственных услуг и работ (да-
лее - метод наиболее эффективного учреждения), либо на основе медианного 
значения по областным государственным учреждениям, оказывающим государ-
ственную услугу в соответствующей сфере.

9. Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги состоит 
из:

а) базового норматива затрат, непосредственно связанного с оказанием 
государственной услуги;

б) базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
государственной услуги.

, где

    - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги;

  - нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исклю-
чением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содер-
жание имущества).

10. Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием 
государственной услуги, рассчитывается по формуле:

,где
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 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказа-
нии государственной услуги (соответствующие статьям КОСГУ 211, 213);

 - нормативные затраты на приобретение расходных материальных 
запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги (соответ-
ствующие статье КОСГУ 340,310);

 - иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказа-
нием государственной услуги (КОСГУ 212,262, 222 для ОГБУЗ «ТЦМК»);

 - затраты на формирование в установленном порядке резерва на 
полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имуще-
ства, используемого в процессе оказания государственной (муниципальной) 
услуги в сфере здравоохранения (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного ис-
пользования (данные затраты применяются при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, 
начиная с государственного задания на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов).

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начислений учитыва-
ются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают не-
посредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персо-
нал не учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-
те труда определяются, исходя из количества ставок персонала (в пределах 
штатного расписания), принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги, исходя из действующих должностных окладов работ-
ников областных государственных учреждений, с учетом доплат и надбавок, 
установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, установленных законодательством.

Нормативные затраты на приобретение расходных материалов включают 
в себя затраты на приобретение расходных материалов, непосредственно ис-
пользуемых для оказания государственной услуги. В целях определения нор-
матива затрат на приобретение расходных материалов, используемых для ока-
зания государственной услуги, данные материалы могут выделяться по видам, 
типам материалов.

Норматив затрат на приобретение расходных материалов рассчитывается 
как произведение стоимости расходных материалов на их количество, необхо-
димое для оказания единицы государственной услуги.

11. В базовый норматив затрат на  общехозяйственные нужды включаются  
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, не-
посредственно связанным с оказанием государственной услуги, и к норматив-
ным затратам на содержание имущества.

В составе  затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие 
группы затрат и рассчитываются по следующей формуле:

, где

 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда работников областного государственного учреждения, которые 
не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомо-
гательного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги) (соответствующие статьям КОСГУ 211, 213);

 - нормативные затраты на коммунальные услуги (соответствую-
щие статье  КОСГУ 223);

 - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за областным государственным учреждением на праве 
оперативного управления или приобретенным областным государственным уч-
реждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение та-
кого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у областного 
государственного учреждения на основании договора аренды или безвозмезд-
ного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных 
услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) 
(соответствующие статьям КОСГУ 225, 340,224);

 - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за областным государственным учреж-
дением или приобретенного областным государственным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (да-
лее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имуще-
ства) (соответствующие статьям КОСГУ 226);

 - нормативные затраты на приобретение услуг связи (в соответству-
ющие статье КОСГУ 221);

 - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг (соот-
ветствующие статье КОСГУ 222);

 - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
(соответствующие статьям КОСГУ  340);

 - затраты на формирование в установленном порядке резерва 

на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нема-
териальных активов), с учетом срока их полезного использования (данные за-
траты применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот) областными государственными учреждениями, начиная с государственного 
задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работников областного государственного учреждения, которые не при-
нимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (ад-
министративно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомога-
тельного и иного персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц 
по штатному расписанию, утвержденному руководителем областного государ-
ственного учреждения, с учетом действующей системы оплаты труда.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются, исходя из 
фактического потребления в пределах утвержденных нормативов потребления 
коммунальных услуг, с учетом планируемых изменений в расчете на оказание 
единицы соответствующей государственной услуги.

Указанный норматив включает в себя:
а) норматив затрат на холодное водоснабжение и водоотведение;
б) ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсут-

ствии централизованной системы канализации;
в) норматив затрат на горячее водоснабжение;
г) норматив затрат на отопление;
д) норматив затрат на электроснабжение;
е) другие виды коммунальных услуг.
Норматив затрат на коммунальные услуги рассчитывается как произведе-

ние норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий фи-
нансовый год. В случае, если областными государственными учреждениями 
используется котельно-печное отопление, данные нормативы не включаются в 
состав коммунальных услуг.

Затраты на ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов 
при отсутствии централизованной системы канализации рассчитываются из 
фактических объемов потребления за прошлые годы и стоимости приобрета-
емых услуг.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества определя-
ется по следующим группам затрат:

а) нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 
и противопожарной безопасности;

б) нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
в) нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недви-

жимого имущества, не учтенные в составе целевых субсидий;
г) нормативные затраты на санитарное содержание недвижимого имуще-

ства и прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными 
правилами и нормами;

д) прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обе-
спечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 
областном государственном учреждении средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожароту-
шения).

Нормативные затраты на санитарное содержание недвижимого имущества 
и прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, об-
служивание и уборка территории  в соответствии с санитарными нормами и 
правилами, устанавливаются исходя из необходимости покрытия затрат, произ-
веденных областным государственным учреждением в предыдущем отчетном 
периоде (году).

Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имуще-
ства должны быть детализированы по следующим группам затрат:

а) нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 
объектов особо ценного движимого имущества;

б) нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках 
содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к норматив-
ным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной ус-
луги;

в) нормативные затраты на обязательное страхование, в том числе граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств;

г) прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 
имущества.

Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение транс-
портных услуг определяются, исходя из нормативов потребления или фактиче-
ских объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном 
выражении.

12. В случае, если областное государственное учреждение оказывает не-
сколько государственных услуг, либо оказывает услуги в системе обязательно-
го медицинского страхования и на платной основе для физических и юридиче-
ских лиц, распределение затрат на общехозяйственные нужды осуществляются 
одним из следующих способов:

а) пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосред-
ственно участвующего в оказании государственной услуги;

б) пропорционально площади, используемой для оказания каждой услуги;
в) пропорционально объему оказываемых услуг;
г) пропорционально иному выбранному основанию по согласованию с ми-

нистерством.
121. Корректирующие коэффициенты состоят из:
а) территориального корректирующего коэффициента;
б) отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего отрасле-

вую специфику государственной услуги (содержание, условия (формы) оказа-
ния государственной услуги, категория потребителей государственной услуги).

122.Территориальный корректирующий коэффициент применяется инди-
видуально в отношении каждого областного государственного учреждения  с 
учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и составом 

имущественного комплекса учреждения, необходимого для оказания опреде-
ленного набора государственных услуг и рассчитывается по следующей фор-
муле:

где:

 –  затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием j-ой государствен-
ной услуги;

– базовый норматив затрат на оказание j-ой государственной услуги;

– территориальный корректирующий коэффициент на оплату тру-
да с начислениями на выплаты по оплате труда;

 – территориальный корректирующий коэффициент на коммуналь-
ные услуги и на содержание недвижимого имущества.

123. Значение территориального корректирующего коэффициента утверж-
дается министерством.

124. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели, 
отражающие отраслевую специфику государственной услуги, в том числе по-
казатели качества государственной услуги, и определяется в соответствии с 
соблюдением общих требований, определенных федеральными органами ис-
полнительной власти, осуществляющими функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности (далее – Общие требования).

125. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается 
министерством

126. В случае, если отклонение объема финансового обеспечения выпол-
нения государственного задания, рассчитанного на очередной финансовый 
год, превышает 15 процентов объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания в текущем финансовом году и осуществляется по 
нескольким кодам бюджетной классификации в расчете применяется  коэффи-
циент выравнивания к объему финансового обеспечения выполнения государ-
ственной услуги (работы).

127. Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению в 
установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

128. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на ра-
боту в целом или, в случае установления в государственном задании показате-
лей объема выполнения работы, на единицу объема работы.

129. При определении нормативных затрат на выполнение работы при-
меняются нормы, выраженные в натуральных показателях, установленные 
нормативными правовыми актами, в том числе межгосударственными, нацио-
нальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строитель-
ными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 
порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере (далее 
– Стандарты работы).

1210. В нормативные затраты на выполнение работы включаются:
а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с выполнением работы;
б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не от-
несенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 
выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также за-
траты на аренду указанного имущества;

в) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, ис-
пользуемого в процессе выполнения работы (основных средств и нематериаль-
ных активов, амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом срока 
их полезного использования;

г) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением 
работы;

д) затраты на оплату коммунальных услуг;
е) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-

го для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного имущества;
ж) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 

и имущества, необходимого для выполнения работы, а также затраты на аренду 
указанного имущества;

з) затраты на приобретение услуг связи;
и) затраты на приобретение транспортных услуг;
к) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 
работы, включая административно-управленческий персонал;

л) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
Изменение значений нормативных затрат допускается в случае внесения 

изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Иркутской 
области, устанавливающие требования к оказанию государственных услуг, а 
также в случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в законе Иркутской области об областном бюджете для финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. В нормативные затраты 
на содержание имущества включаются затраты на уплату налогов, в качестве 
объектов налогообложения которых признается имущество областного госу-
дарственного учреждения, используемого для оказания государственных услуг 
(выполнения работ).»;

пункты 14 - 19 признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З01.03.2017                                                                       № 10-мпр 
Иркутск

О внесении изменений в пункт 11 Положения о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд министерства имущественных отношений Иркутской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 11 Положения о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд министерства имущественных отношений Иркутской области, утвержденного приказом министерства иму-

щественных отношений Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 65/пр, следующие изменения:
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации;»;
после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотрен-

ного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;».

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

Министр 
В.А. Сухорученко
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Дополнительные выборы  депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва
по одномандатным избирательным округам № 3 и 11 

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные счета и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)
По состоянию на 17.03.2017

№ 
п/п

Ф. И. О. кандидата, 
наименование 

владельца счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего, 
тыс. руб.

из них

Всего, тыс. 
руб.

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 
50 тыс. руб.

сумма, тыс. 
руб.

основание возврата

от юридических лиц, внесших 
пожертвования в сумме, пре-

вышающей 25 тыс. руб.

от граждан, внес-
ших пожертвования  

сумме, превышающей  
20 тыс. руб.

дата 
операции

сумма, тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического лица

сумма, тыс. 
руб.

количество 
граждан, 

чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Одномандатный избирательный округ № 3

1.
Банько Сергей 
Александрович

46,75 46,75

Итого по кандидату 46,75 0,00 0,00 46,75 0,00 0,00

2.
Красноштанов Антон 

Алексеевич
111,94 1 22.02.2017 256,66 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных 

юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, вы-
полненные по договорам)22.02.2017 100,00

02.03.2017 195,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распро-

странение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и 

других информ. материалов

21.02.2017 173,50
06.02.2017 123,55
14.03.2017 94,50
02.03.2017 53,00

21.02.2017 80,18
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением из-

бирательной кампании
Итого по кандидату 1 269,16 0,00 111,94 1 269,16 1 076,39 0,00

3.
Труфанов Михаил 

Викторович
50,00 50,00

Итого по кандидату 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
Итого 1 365,91 0,00 111,94 1 1 365,91 1 076,39 0,00

Одномандатный избирательный округ № 11

1.
Аликберов Геннадий 

Валиевич
121,00 100,00 1 120,72 07.03.2017 108,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распро-
странение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

Итого по кандидату 121,00 0,00 100,00 120,72 108,00 0,00

2.
Гаськов Александр 

Юрьевич
380,00 ООО "Энергия" 28.02.2017 67,50

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распро-
странение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

190,00

Возврат средств юридиче-
скому лицу, указавшему в 

платежном поручении недо-
стоверные сведения

170,00 ООО "ДиС" 14.02.2017 67,50
100,00 ООО "УЮТ" 02.03.2017 67,50

80,00
ООО ЖЭК "45 

КВАРТАЛ"
10.02.2017 67,50

Итого по кандидату 751,10 730,0 0,00 553,56 270,00 190,00

3.
Дубровин Александр 

Сергеевич
27.02.2017 93,55

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распро-
странение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

10.02.2017 93,55

30.01.2017 53,40

Итого по кандидату 600,00 0,00 0,00 568,33 240,50 0,00

4.
Кияница Олег 
Викторович

10,50 10,25

Итого по кандидату 10,50 0,00 0,00 10,25 0,00 0,00

5.
Фомин Анатолий 
Владимирович

5,50 2,10

Итого по кандидату 5,50 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00

Итого 1 488,10 730,00 100,00 1 1 254,96 618,50 190,00

ВСЕГО 2 854,01 730,00 211,94 2 2 620,87 1 694,89 190,00

       НОВИНКИ 
КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области в 
марте 2017 г.

      
Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. Андреев, Юрий Иванович. 
Призвание - служить людям... : книга о медицинских работниках Усть-Кутского района / Ю. И. Андреев. - Иркутск : Опе-
ративная типография «На Чехова», 2016. - 235 с. : ил. ; 21 см. - 300 экз.

2. Асалханова, Екатерина Владимировна. (художник, преподаватель). 
Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство : каталог работ / Е. В. Асалханова. - Иркутск : Издательство 
Иркутского национального исследовательского технического университета, 2016. - 23 с. : цв. ил. ; 29,5 см. - 40 экз.

3. Басенко, Светлана Ивановна. 
Пегас : сборник стихов / С. И. Басенко. - Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», 2016. - 143 с. ; 15 см. - 100 экз.

4. Вестник Адвокатской палаты Иркутской области : официальное печатное издание Совета Адвокатской палаты 
Иркутской области. - Иркутск : издание Совета Адвокатской палаты Иркутской области, 2004-    .
№ 35 / редкол.: О. В. Смирнов, Г. В. Середа, С. В. Старостенко. - 2016. - 104 с. : цв. ил., табл. ; 2,3 см. - 850 экз.

5. Вестник Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области / Правительство Иркут-
ской области ; [редкол. В. Ф. Вобликова и др.]. – Иркутск, 2011-    .№ 2. - 2016. - 206 с. : цв. ил., табл. ; 20,5 см. - 200 экз.

6. Долганов, Александр Алексеевич. 
Храм Инари в Сибири : роман / А. А. Долганов. - Иркутск : Студия «Сибирь-AVI», 2016. - 408 с. : ил ; 20,5 см. - 500 экз.

7. Злыгостев, Василий. 
Живи, Сибирский край! : сборник / В. Злыгостев. - Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», [2016?]. - 137 с. ; 
20,5 см. - 100 экз.

8. И память прошлого тревожит : повести, рассказы, стихотворения / сост.: Н. Миронова, Л. Проскурякова ; ред. В. 
Щербакова ; худож. М. Новик ; оформ. обл. Л. Мельникова. - Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», 2016. - 191 
с. : рис., ил. ; 21 см. - 200 экз.

9. Инновационное развитие общества : сборник статей по материалам международной научно-практической конфе-
ренции, 2 декабря 2016 г. / редкол. В. Ю. Конюхов [и др.]. - Иркутск : Научное партнерство «Апекс», 2016. - 128 с. : табл., 
граф. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - [Б. т.].

10. Иркутская хроника: летопись социально-культурной жизни (2010-2015) : к 355-летию Иркутска / сост., отв. ред. Н. А. 
Кустова. - Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», 2016. - 299 с. ; 20,5 см. - Именной указатель: с. 272-298. - 500 экз.

11. Композиторы Приангарья - детям : хрестоматия / сост.: О. А. Зарубина, С. А. Михайлов ; музык. ред. Л. М. Пухнаре-
вич. - Иркутск : РИО ИНЦХТ, 2016-   .
Ч. I. - 2016. - 63 с. : ил. ; 29 см. - 200 экз.

12. Композиторы Приангарья - детям : хрестоматия / сост.: О. А. Зарубина, С. А. Михайлов ; музык. ред. Л. М. Пухнаре-
вич. - Иркутск : РИО ИНЦХТ, 2016-   . 
Ч. II. - 2016. - 139 с. : ноты, муз. пр. ; 29 см. - 200 экз.

13. Мельникова Л. М. 
Тряпичные коврики. Чичковское плетение : сборник / Л. М. Мельникова ; отв. за вып. Л. А. Герда ; М-во культуры и архивов 
Иркут. обл., ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества». - Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», 
2016. - 40 с. : фот. цв. ; 29,5 см. - (Этнография Иркутской области ; Вып. 2). - Библиография: с. 40 (5 названий). - 100 экз.

14. Народная культура Приангарья : информационно-методический сборник / ред., сост. Н. В. Останина ; ГБУК «Иркут-
ский областной Дом народного творчества. - Иркутск : Иркутский областной Дом народного творчества, 2016. - 100 с. : 
фот. цв. ; 29,5 см. - 100 экз.

15. Попова, Раиса Васильевна. (1959-). Иоанно-Предтеченская церковь в селе Кутуликском : научно-популярная лите-
ратура / Р. В. Попова ; ответственный за выпуск В. Т. Петрова ; худож. Ф. Л. Ясников. – Кутулик : [б. и.], 2016 (Иркутск : 
Оперативная типография «На Чехова»). - 23 с. : ил. ; 29,5 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 250 экз.

16. Программно-методическое обеспечение деятельности клубных формирований самодеятельного народного 
творчества : методические рекомендации для специалистов культурно-досуговых учреждений Иркутской области / М-во 
культуры и архивов Иркут. обл., ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества»; сост. Г. А. Будагаева ; ред. Н. 
В. Останина ; отв. за вып. Л. А. Герда. - Иркутск : Иркутский областной Дом народного творчества, 2016-    .
Вып. 2. - 2016. - 168 с. : табл. ; 29 см. - Библиография в конце глав. - 200 экз.

17. Салют, игра! : методический сборник / сост. Г. А. Будагаева ; ред. Н. В. Останина ; отв. за вып. Е. И. Дмитриева ; 
М-во культуры и архивов Иркут. обл., ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества». - Иркутск : Иркутский 
областной Дом народного творчества, 2016. - 46 с. : фот. цв., ил. ; 29,5 см. - 150 экз.

18. Сердцу нет тебя милей, земля Усольская... : информационная книга об Усольском районе, об его селах и поселках, 
о проживающих и работающих здесь людях. - Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», 2016. - 179 с. : фот. цв. ; 
25 см. - 300 экз.

19. Третьякова, Светлана. 
Время и стекло : поэтический сборник / С. Третьякова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Иркутск : Опера-
тивная типография «На Чехова», 2016. - 95 с. : ил. ; 14,5 см. - 100 экз.

20. Фетисов, Николай Васильевич.  
Идинский острог. Село Верхнеострожное. Село Каменка : очерки по истории родного села / Н. В. Фетисов, Н. Г. Малеев. 
- 2-е издание. - Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», 2017-    .
Кн. 1. - 2017. - 239 с. : цв. ил., ил. ; 26 см. - 300 экз.

21. Харитонов, Арнольд Иннокентьевич. (журналист, писатель ; 1937-). 
БАМ: Люди, которых я знаю : повествование в шестнадцати очерках с эпилогом / А. И. Харитонов ; ред. А. В. Глюк ; 
худож. В. В. Дейкун. - Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», 2016. - 308, [22 л. ил. ]  
с. ; 21 см. - 500 экз.
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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З10 марта 2017 г.                                                     № 11-мпр
Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве 
здравоохранения Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве здравоохранения Ир-
кутской области (Приложение 1).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области в мини-
стерстве здравоохранения Иркутской области (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 30 апреля 

2013 года № 70-мпр «Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области и Методики проведения кон-
курса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Иркутской области в министерстве здравоохранения Иркутской области»;

2) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 11 июля 
2013 года № 122-мпр «О внесении изменения в приказ министерства здравоох-
ранения Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 70-мпр»;

3) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 27 сентября 
2013 года № 160-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоох-
ранения Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 70-мпр»;

4) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 19 мая 2014 
года № 132-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохране-
ния Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 70-мпр»;

5) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 сентября 
2016 года № 77-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохра-
нения Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 70-мпр»;

6) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 25 января 
2017 года № 3-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохра-
нения Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 70-мпр».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
министерства здравоохранения Иркутской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Министр 
  О.Н. Ярошенко

Приложение 1
к приказу министерства 
здравоохранения Иркутской области  
от 10.03.2017 года № 11-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурс-
ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Иркутской области в министерстве здраво-
охранения Иркутской области (далее - конкурсная комиссия).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии  с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом  от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации  от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз 
«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.
4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на вклю-

чение государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан 
Российской Федерации в кадровый резерв министерства здравоохранения Ир-
кутской области (далее - министерство).

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

5. Председатель конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) проверяет кворум;
3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
4) проводит заседания конкурсной комиссии;
5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;
6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодатель-

ством;
7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам кон-

курса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве (далее - конкурс);

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 
комиссии.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его 

отсутствия, а также по его поручению;
3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодатель-

ством;
4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 

комиссии;
6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.
7. Секретарь конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведе-

ния заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурсны-
ми документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-
лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 
заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;
6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;
7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;
8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;
9) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства протоколов за-

седания конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам 
конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;
3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;
4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.
9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные чле-

ны конкурсной комиссии не вправе распространять сведения, составля-
ющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также пер-
сональные данные о государственных гражданских служащих Иркутской 
области, гражданах Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе  
(далее - кандидаты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключением 
случаев, установленных федеральным законодательством.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-
курсной комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ

11. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов.

12. В ходе заседания конкурсная комиссия:
1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведе-
ние групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, на за-
мещение которой претендуют кандидаты (далее - вакантная должность);

2) оценивает кандидатов на соответствие квалификационным требованиям 
для замещения должности гражданской службы, на замещение которой прово-
дится конкурс (далее - квалификационные требования для замещения вакантной 
должности), на основании представленных ими документов в соответствии с за-
конодательством;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение вакант-
ной должности на основе выбранных конкурсных процедур в соответствии с Ме-
тодикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области в министерстве здравоохранения 
Иркутской области. При оценке профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований к вакантной должности и других положений должностного регламента 
по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе.

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение за-
седания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области, не допускается.

При отсутствии кворума, а также в случае, если на заседании конкурсной 
комиссии присутствуют только члены конкурсной комиссии, замещающие долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области, председатель 
конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового заседания конкурсной 
комиссии.

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе за-
седания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;
2) дата и место проведения заседания;
3) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-

седании;
4) повестка дня;
5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;
6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам 

конкурса.
15. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после 

проведения заседания и подписывается председателем и секретарем конкурсной 
комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
РЕШЕНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

16. Голосование осуществляется членом комиссии по каждому кандидату в 
баллах.

17. Баллы по каждому кандидату рассчитываются конкурсной комиссией как 
среднее арифметическое значение баллов (общее количество баллов делится на 
количество членов комиссии, принявших участие в голосовании).

18. Победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее 
количество баллов, но не менее 85 баллов.

19. В случае, если кандидаты набрали одинаковое количество баллов при 
определении победителя конкурса на замещение вакантной должности решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.

20. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) количе-
ство баллов менее победителя конкурса, но более 65 баллов, при наличии согла-
сия кандидата (кандидатов), конкурсная комиссия принимает решение о включе-
нии в кадровый резерв министерства.

21. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
каждый из них набрал количество баллов менее 65 баллов, то конкурсная ко-
миссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в связи с 
отсутствием кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям для за-
мещения вакантной должности.

22. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной долж-
ности, представитель нанимателя может принять решение о проведении повтор-
ного конкурса.

24. По результатам конкурса конкурсная комиссия в отношении каждого кан-
дидата принимает одно из следующих решений:

1) о признании победителем конкурса;
2) о непризнании победителем конкурса;
3) о включении в кадровый резерв министерства;
4) о признании конкурса несостоявшимся в связи с отсутствием кандидатов, 

отвечающих квалификационным требованиям для замещения вакантной долж-
ности в случае, предусмотренном в пункте 21 настоящего Положения.

25. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв министерства  
конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о включении в кадровый резерв министерства;
2) об отказе во включении в кадровый резерв министерства.
26. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания и оформ-

ляются решением конкурсной комиссии по результатам конкурса в течение 7 ка-
лендарных дней после проведения заседания.

Начальник отдела  государственной 
гражданской службы, кадровой работы                                               

Е.В. Рехова 

Приложение 2
к приказу министерства 
здравоохранения Иркутской области от 
10 марта 2017 года №11-мпр

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Иркутской области в министерстве здравоохранения Иркутской 
области (далее - конкурс) и использования не противоречащих федеральному 
законодательству и другим нормативным правовым актам Российской Федера-
ции методов оценки профессиональных и личностных качеств государственных 
гражданских служащих Иркутской области, граждан Российской Федерации, до-
пущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом  
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации  от 1 февраля 2005 года № 112 (да-
лее - Указ), иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на вклю-
чение государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан 
российской федерации в кадровый резерв министерства здравоохранения Ир-
кутской области (далее - министерство).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Указом с учетом 
письменного обращения руководителя структурного подразделения министерства, 
в котором имеется вакантная должность государственной гражданской службы Ир-
кутской области.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении кон-
курса отдел государственной гражданской службы, кадровой работы министерства 
(далее - Отдел) осуществляет следующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса на официальном 
сайте министерства и государственной информационной системы в области госу-
дарственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, 
предусмотренной Указом;

2) организует подготовку и направление в течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия представителем нанимателя решения о проведении конкурса объявления о при-
еме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотренной 
Указом, в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области для опубликования в средствах массовой ин-
формации;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвоением 
порядкового номера заявления на участие в конкурсе. К заявлению прилагаются до-
кументы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утверж-
денного Указом (далее - конкурсные документы), а также сведения согласно При-
ложениям 1, 2 к настоящей Методике.

Конкурсные документы, представленные не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления, а также после истечения установленной даты для их предо-
ставления, не принимаются;

4) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской 
области, гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в 
конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты их подачи;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности 
сведений, представленных государственным гражданским служащим Иркутской 
области (в случае участия в конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, относящейся к высшей группе 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области), гражда-
нином Российской Федерации. Срок проверки достоверности сведений не может 
превышать 60 календарных дней со дня представления документов на участие в 
конкурсе;

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения 
конкурса (далее - конкурсная комиссия) в течение 3 рабочих дней после завершения 
проверки;

7) запрашивает в структурных подразделениях министерства перечень вопро-
сов для тестирования, анкетирования, групповых дискуссий, темы для написания ре-
ферата по направлениям, связанным с выполнением должностных обязанностей по 
вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, на 
замещение которой проводится конкурс (далее - вакантная должность);

8) организует подготовку и направление информации о дате, месте и времени 
проведения второго этапа конкурса в письменной форме кандидатам не позднее, 
чем за 15 календарных дней до его начала;

9) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной форме 
об отказе в участии в конкурсе в случаях, установленных Указом, в течение 7 кален-
дарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией.

Глава 3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

6. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов являются индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание ре-
ферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности.

7. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую 
балльную систему оценки, предусмотренную в главах 4 - 8 настоящей Методики.

8. Для расчета баллов используются следующие критерии:

Неудовлетворительно от 0 до 65 баллов
Хорошо от 65,1 до 85 баллов
Отлично от 85,1 до 100 баллов

Баллы по каждому кандидату определяются с учетом критериев и рассчи-
тываются как среднее арифметическое значение баллов (общее количество бал-
лов делится на количество членов комиссии, принявших участие в голосовании).

Глава 4. АНКЕТИРОВАНИЕ

9. Анкетирование производится по вопросам, исходя из квалификационных 
требований к уровню и характеру знаний и навыков, предъявляемых к вакантной 
должности, и в соответствии с положениями должностного регламента, задача-
ми и функциями структурного подразделения министерства, в котором имеется 
вакантная должность, для замещения которой проводится конкурс.

10. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, 
определенного конкурсной комиссией.

11. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следую-
щую информацию: общие вопросы, о перспективах работы, о профессиональ-
ном образовании и квалификации, стаже и опыте работы по специальности, 
направлению подготовки, о профессиональных знаниях и навыках, о рекомен-
дациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть даны кандидату, 
о хобби, увлечениях.

12. Результаты анкетирования оцениваются по 100-балльной системе.
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Глава 5. ТЕСТИРОВАНИЕ

13. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-
рованные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений, 
для проверки профессиональных знаний с помощью тестов и установления на 
этой основе количественных показателей, позволяющих определить уровень 
профессиональных знаний и подготовки кандидата. Тестирование проводится, в 
том числе, в форме дистанционного экзамена с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей и информационных технологий.

14. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Иркутской области, дру-
гих нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных 
обязанностей по вакантной должности.

15. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оцени-
вается по 2 балла.

Глава 6. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА

16. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по 
одной из предложенных конкурсной комиссией тем.

Требования к тексту реферата:
1) объем реферата от 3 до 10 страниц;
2) шрифт 14, Times New Roman через 1,5 интервала;
3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы.
17. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной 

комиссией срока.
18. При оценке реферата на заседании конкурсной комиссии конкурсной 

комиссией используются следующие критерии оценки реферата (по 10 баллов 
за каждый пункт):

1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);
2) раскрытие темы;
3) умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указан-

ной теме;
4) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совер-

шенствованию данного вида деятельности;
5) логическая последовательность;
6) научность, широта знаний;
7) умение выделять главное, делать выводы;
8) видение сути проблемы;
9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;
10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

Глава 7. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

19. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на во-
просы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с положениями 
должностного регламента, задачами и функциями структурного подразделения 
министерства, в котором имеется вакантная должность и позволяющие опре-
делить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки 
кандидата.

20. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе.

Глава 8. ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ

21. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной 
комиссией по предложению руководителя структурного подразделения мини-
стерства, в котором имеется вакантная должность.

22. Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме 
среди кандидатов по вопросам в соответствии с положениями должностного 
регламента, задачами и функциями структурного подразделения министерства, 
в котором имеется вакантная должность. При использовании данного метода 
оценки выявляются наиболее самостоятельные, активные, информированные, 
логично рассуждающие, обладающие необходимыми профессиональными и 
личностными качествами кандидаты.

23. Навыки ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оцениваются по 
100-балльной системе.

Начальник отдела государственной 
гражданской службы, кадровой работы                                              

Е.В. Рехова 

Приложение 1 
к Методике проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве 
здравоохранения Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ1

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

 Ваши  свойственники  (братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей).

 Если  свойственники  изменяли  фамилию, имя, отчество, необходи-
мо также указывать их прежние фамилию, имя, отчество.

№
п/п

Степень 
свойства

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год, число, 
месяц 

и место 
рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес 
организации), 

должность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (со-
гласна).

«___» _________________ 20___ г.                               Подпись _____________

«___» _________________ 20___ г.              ______________________________
                                                         (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Начальник отдела государственной 
гражданской службы, кадровой работы                                              

Е.В. Рехова 
___________________________________________________________________
1Предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона  от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», согласно которой гражданин не может быть принят на 
государственную гражданскую службу, а государственный гражданский служащий 
не может находиться на государственной гражданской службе в случае близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским 
служащим, если замещение должности государственной гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому, и для обеспечения выполнения других требований указанного Федераль-
ного закона.

Приложение 2 
к Методике проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве 
здравоохранения Иркутской области

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 1

Ф.И.О. ________________________________________________________
(государственного гражданского служащего (гражданина Российской 

Федерации)
    1.  Почему  Вы  решили  участвовать  в  конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Иркутской области
________________________________________________________________
________________________________________________________________
    2. Существуют ли проекты, которые разработаны и реализованы Вами 

лично?
Если да, то укажите какие: ________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________
1 Заполняется по желанию
    3.  В  какой  сфере  деятельности  Вы  видите  возможное развитие своей

карьеры?
   Образования
   Науки
   Экономики
   Финансов
   Культуры
   Здравоохранения
   Бизнеса
   Государственное и муниципальное управление
   Другое _____________________________________________________
Уровень управления:
   Муниципальный
   Региональный
   Федеральный  (с готовностью  переезда  в  другой  регион  Российской 

Федерации)
    
4. Готовы ли Вы сменить:

ДА НЕТ
Сферу деятельности
Место жительства

5.  Какие  факторы для Вас наиболее важны при выборе работы. 
Расставьте Ваши приоритеты (на первом месте - 1, на втором месте - 2 и т.д.):

Мотивационные факторы Рейтинг
1 Близость места работы к дому

2
Статус и значимость органов государственной 

власти (органов местного самоуправления, 
организации приоритетной сферы экономики)

3 Продвижение по карьерной лестнице
4 Приобретение нового опыта и знаний
5 Возможность управлять
6 Стабильность, надежность
7 Высокий личный социальный статус
8 Гибкий график работы
9 Самореализация

10
Сложность поставленных задач, нестандарт-

ные решения, творческий подход
11 Хороший коллектив
12 Финансовое благополучие
13 Возможность проявлять инициативу
14 Нормированный рабочий день
15 Служение стране, служение делу

    6. Укажите Ваши достижения в профессиональной сфере:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
    7. Какие Ваши качества способствовали этим достижениям:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
    8.   Укажите   цели,   к   которым  Вы  стремитесь  в  профессиональной
деятельности:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
  9.   Укажите   информацию  (при ее наличии)  которую   Вы  хотели  бы  

сообщить о себе:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________                         __________________
            (дата)                                                          (подпись)

Начальник отдела государственной 
гражданской службы, кадровой работы                                              

Е.В. Рехова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 марта 2017 года       № 43-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на перевозки пассажиров воздушным 
транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской 
области, осуществляемые АО «Авиакомпания «Ангара»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственно-
го регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Ир-
кутской области от 28 декабря 2016 года № 839-пп «О государствен-
ном регулировании тарифов на перевозки пассажиров воздушным 
транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на перевозки пассажиров воздушным транспортом 

на местных авиалиниях на территории Иркутской области, осуществляемые АО 
«Авиакомпания «Ангара» по следующим субсидируемым маршрутам:

1) Киренск-Непа-Преображенка-Ерема-Оськино-Тетея-Ербогачен-Хамакар-
Наканно-Инаригда согласно приложению 1;

2) Киренск - Токма - Бур - Ика согласно приложению 2;
3) Киренск - Мироново - Коршуново - Визирный согласно 

приложению 3;
4) Иркутск - Мама - Иркутск согласно приложению 4;
5) Иркутск - Ербогачен - Иркутск согласно приложению 5.
2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы                                                                    
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 17 марта 2017 года  № 43-спр

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 
АО «АВИАКОМПАНИЯ «АНГАРА» ПО СУБСИДИРУЕМОМУ 

МАРШРУТУ КИРЕНСК-НЕПА-ПРЕОБРАЖЕНКА-ЕРЕМА-ОСЬКИНО-
ТЕТЕЯ-ЕРБОГАЧЕН-ХАМАКАР-НАКАННО-ИНАРИГДА

Тариф, оплачиваемый пассажиром 
(с учетом НДС), руб

Экономически обоснованный тариф за 1 
перевозку 

пассажира (без учета НДС), руб
г. Киренск - с. Непа (с. Непа - г. Киренск)

1 848,00 11 563,60
г. Киренск - с. Преображенка (с. Преображенка - г. Киренск)

2 147,00 17 624,22
г. Киренск - с. Ерема (с. Ерема - г. Киренск)

2 424,00 20 538,63
г. Киренск - с. Оськино (с. Оськино - г. Киренск)

2 640,00 24 879,13
г. Киренск - д. Тетея (д. Тетея - г. Киренск)

2 865,00 34 731,55
г. Киренск - с. Ербогачен (с. Ербогачен - г. Киренск)
2 996,00 28 560,30

г. Киренск - с. Хамакар (с. Хамакар - г. Киренск)
3 644,00 32 348,97

г. Киренск - с. Наканно (с. Наканно - г. Киренск)
4 243,00 39 528,40
г. Киренск - уч. Инаригда (уч. Инаригда - г. Киренск)
4 584,00 45 567,14

с. Непа - с. Преображенка (с. Преображенка - с. Непа)
676,00 6 095,74

с. Непа - с. Ерема (с. Ерема - с. Непа)
1 074,00 9 214,49

с. Непа - с. Оськино (с. Оськино - с. Непа)
1 374,00 13 183,81

с. Непа - д. Тетея (д. Тетея - с. Непа)
1 670,00 23 036,23

с. Непа - с. Ербогачен (с. Ербогачен - с. Непа)
1 798,00 17 380,98

с. Непа - с. Хамакар (с. Хамакар - с. Непа)
2 424,00 23 036,23

с. Непа - с. Наканно (с. Наканно - с. Непа)
3 096,00 30 266,07

с. Непа - уч. Инаригда (уч. Инаригда - с. Непа)
3 473,00 33 880,98

с. Преображенка - с. Ерема (с. Ерема - с. Преображенка)
449,00 3 118,75

с. Преображенка - с. Оськино (с. Оськино - с. Преображенка)
918,00 7 088,07

с. Преображенка - д. Тетея (д. Тетея - с. Преображенка)
1 034,00 16 940,49

с. Преображенка - с. Ербогачен (с. Ербогачен - с. Преображенка)
1 150,00 11 293,38

с. Преображенка - с. Хамакар (с. Хамакар - с. Преображенка)
1 798,00 16 787,95

с. Преображенка - с. Наканно (с. Наканно - с. Преображенка)
2 472,00 24 170,33

с. Преображенка - уч. Инаригда (уч. Инаригда - с. Преображенка)
2 867,00 23 875,13

с. Ерема - с. Оськино (с. Оськино - с. Ерема)
650,00 3 969,32

с. Ерема - д. Тетея (д. Тетея - с. Ерема)
716,00 13 821,74

с. Ерема - с. Ербогачен (с. Ербогачен - с. Ерема)
799,00 8 097,22

с. Ерема - с. Хамакар (с. Хамакар - с. Ерема)
1 374,00 13 821,74

с. Ерема - с. Наканно (с. Наканно - с. Ерема)
2 173,00 21 051,57

с. Ерема - уч. Инаригда (уч. Инаригда - с. Ерема)
2 533,00 24 666,49
с. Оськино - с. Ербогачен (с. Ербогачен - с. Оськино)
676,00 4 252,84
с. Оськино - с. Хамакар (с. Хамакар - с. Оськино)

1 074,00 9 852,42
с. Оськино - с. Наканно (с. Наканно - с. Оськино)

1 860,00 17 082,25
с. Оськино - уч. Инаригда (уч. Инаригда - с. Оськино)
2 265,00 20 697,17

д. Тетея - с. Ербогачен (с. Ербогачен - д. Тетея)
676,00 5 398,29

д. Тетея - с. Хамакар (с. Хамакар - д. Тетея)
1 089,00 11 199,15

д. Тетея - с. Наканно (с. Наканно - д. Тетея)
1 884,00 18 428,99
с. Ербогачен - с. Хамакар (с. Хамакар - с. Ербогачен)
676,00 5 456,61

с. Ербогачен - с. Наканно (с. Наканно - с. Ербогачен)
1 424,00 12 227,64

с. Ербогачен - уч. Инаригда (уч. Инаригда - с. Ербогачен)
1 852,00 16 432,88

с. Хамакар - с. Наканно (с. Наканно - с. Хамакар)
799,00 6 928,89

с. Хамакар - уч. Инаригда (уч. Инаригда - с. Хамакар)

1 714,00 10 844,75

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) 
и контроля на транспорте службы по тарифам 

Иркутской области М.П. Романенко
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 Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 17 марта 2017 года  № 43-спр

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОР-
ТОМ НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ АО «АВИАКОМПАНИЯ «АНГАРА»  
ПО СУБСИДИРУЕМОМУ МАРШРУТУ КИРЕНСК - ТОКМА - БУР - ИКА

Тариф, оплачиваемый  
пассажиром (с учетом НДС), руб

Экономически обоснованный тариф за 1 
перевозку пассажира (без учета НДС), руб

г. Киренск - с. Токма (с. Токма - г. Киренск)
1 000 14 617,09

г. Киренск - с. Бур (с. Бур - г. Киренск)
1 723 23 905,76

г. Киренск - с. Ика (с. Ика - г. Киренск)
2 323 30 772,95

с. Токма - с. Бур (с. Бур - с. Токма)
726 9 522,64

с. Токма - с. Ика (с. Ика - с. Токма)
1 348 16 611,71

с. Бур - с. Ика (с. Ика - с. Бур)
625 6 798,21

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) 
и контроля на транспорте службы по тарифам 

Иркутской области М.П. Романенко

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 17 марта 2017 года  № 43-спр

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОР-
ТОМ НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ АО «АВИАКОМПАНИЯ «АНГАРА» ПО СУБСИДИРУЕ-
МОМУ МАРШРУТУ КИРЕНСК - МИРОНОВО - КОРШУНОВО – ВИЗИРНЫЙ

Тариф, оплачиваемый  
пассажиром (с учетом НДС), руб

Экономически обоснованный тариф за 
1 перевозку пассажира (без учета НДС), руб

г. Киренск - с. Мироново (с. Мироново - г. Киренск)
848 16 685,50

г. Киренск - с. Коршуново (с. Коршуново - г. Киренск)
1 274 30 288,25
г. Киренск - п. Визирный (п. Визирный - г. Киренск)
1 924 40 745,99

с. Мироново - с. Коршуново (с. Коршуново - с. Мироново)
449 6 700,30

с. Мироново - п. Визирный (п. Визирный - с. Мироново)
1 099 13 705,16

с. Коршуново - п. Визирный (п. Визирный - с. Коршуново)
676 11 005,12

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) 
и контроля на транспорте службы по тарифам 

Иркутской области М.П. Романенко

Приложение 4
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 17 марта 2017 года  № 43-спр

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ АО «АВИАКОМПАНИЯ «АНГАРА» ПО 
СУБСИДИРУЕМОМУ МАРШРУТУ ИРКУТСК - МАМА - ИРКУТСК

Тариф, оплачиваемый пассажи-
ром (с учетом НДС), руб

Экономически обоснованный тариф за 1 
перевозку пассажира (без учета НДС), руб

г. Иркутск - р.п. Мама (р.п. Мама - г. Иркутск)
7 510 11 156,59

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) 
и контроля на транспорте службы по тарифам 

Иркутской области М.П. Романенко

Приложение 5
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 17 марта 2017 года  № 43-спр

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ АО «АВИАКОМПАНИЯ «АНГАРА» ПО 
СУБСИДИРУЕМОМУ МАРШРУТУ ИРКУТСК - ЕРБОГАЧЕН - ИРКУТСК

Тариф, оплачиваемый 
пассажиром (с учетом НДС), руб

Экономически обоснованный тариф за 1 
перевозку пассажира (без учета НДС), руб

г. Иркутск - с. Ербогачен (с. Ербогачен - г. Иркутск)
8 050 12 883,51

г. Иркутск - с. Ербогачен (с. Ербогачен - г. Иркутск)*
8 050 30 149,19

* – с пересадкой в г. Киренске.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) 
и контроля на транспорте службы по тарифам 

Иркутской области 
М.П. Романенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е14 марта 2017 года                                                                                                 № 135-рп
Иркутск

О внесении изменения в Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности на территории Иркутской области, условий для занятия 
физической культурой и спортом

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013 - 2020 годы, являющимися приложением 7 к государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  
15 апреля 2014 года № 295, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности на территории Иркутской области, условий для занятия физической культурой и спортом, утвержденный распо-
ряжением Правительства Иркутской области от 13 января 2017 года № 14-рп, изменение, изложив абзац пятнадцатый главы  
1 «Информация о сложившихся условиях  для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности на территории Иркутской области» в следующей редакции:

«
№

Наименование 
общеобразовательной 

организации
Адрес Виды работ

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»

1.
МБОУ СОШ № 16  

с. Одинск
с. Одинск,  

ул. Школьная, д. 1
Ремонт полов, стен, потолка, раздевалок, системы 

освещения
Муниципальное образование города Бодайбо и района

2.
МКОУ Перевозовская 

СОШ

п. Перевоз,  
ул. Комсомольская, 

д. 5

Замена оконных и дверных блоков, напольного по-
крытия. Ремонт стен, системы освещения

Муниципальное образование Боханский район

3.
МБОУ Тарасинская 

СОШ
с. Тараса, 

ул. Ленина, д. 8

Замена оконных и дверных блоков, напольного 
покрытия. Ремонт электрооборудования, систем ото-

пления, освещения
Муниципальное образование «Братский район»

4.
МКОУ Илирская СОШ 

№ 2 зал № 1
п.  Прибрежный, 

пер. Школьный, д. 4
Замена кровли, венцов, оконных блоков, напольного 

покрытия. Ремонт системы отопления
Муниципальное образование «Заларинский район»

5.
МБОУ Ханжиновская 

СОШ
с. Ханжиново, 

ул. Школьная, д. 6а 
Замена напольного покрытия, оконных и дверных 

блоков, электропроводки. Отделочные работы
Зиминское районное муниципальное образование

6.
МОУ Батаминская 

СОШ 
с. Батама, переулок Коммунисти-

ческий, д. 2
Замена оконных и дверных блоков, полов. Ремонт 

системы отопления
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

7.
МБОУ Небельская 

ООШ
п. Небель, 

ул. Школьная, д. 1
Замена оконных и дверных блоков, напольного по-

крытия, электропроводки
Муниципальное образование «Качугский район»

8.
МКОУ Белоусовская 

ООШ 
с. Белоусово, 

ул. Победы, д. 30
Замена оконных и дверных блоков. Ремонт и утепле-

ние стен 
Киренский район

9.
МКОУ СОШ  
с. Макарово

с. Макарово, 
ул. Полевая, д. 12

Ремонт кровли. Замена оконных блоков. Утепление 
фасада

Муниципальное образование Куйтунский район

10.
МКОУ Харикская 

СОШ № 2
с. Харик, 

ул. Озерная, д. 17
Замена оконных блоков, напольного покрытия. Ре-

монт системы освещения. Отделочные работы
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

11.
МОУ СОШ 

им. М.К. Янгеля,
п. Березняки

п. Березняки, 
ул. Янгеля, д. 29а 

Замена оконных и дверных блоков. Ремонт электро-
оборудования, сантехнического оборудования

Ольхонское районное муниципальное образование

12.
МБОУ Еланцынская 

СОШ
с. Еланцы,  

ул. Бураева, д. 1  

Замена напольного покрытия, оконных и дверных 
блоков. Ремонт электропроводки, систем освещения, 

отопления
Осинский муниципальный район

13.
МБОУ Ирхидейская 

СОШ
с. Ирхидей, 

ул. Заречная, д. 6
Замена напольного покрытия, оконных и дверных 

блоков. Ремонт фасада
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

14. МОУ Тубинская СОШ
п. Тубинский, 

ул. Таёжная, д. 7, корп.1 
Замена напольного покрытия, дверных блоков. От-

делочные работы
Усть-Кутское муниципальное образование

15.
МОУ СОШ

с. Подымахино  
с. Подымахино, 

ул. Береговая, д. 7
Ремонт кровли, системы освещения. Замена оконных 

и дверных блоков, напольного покрытия

Усольское районное муниципальное образование

16.
МБОУ Мальтинская 

СОШ
с. Мальта, 

ул. Школьная, д. 25а
Ремонт напольного покрытия, стен, вентиляции, 

установка душевых
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

17.
МКОУ Малышевская 

СОШ 
с. Малышевка, 

ул. Школьная, д. 16

Замена кровли, оконных и дверных блоков. Ремонт 
систем отопления, освещения, канализации, сигна-

лизации
Шелеховский район

18.
МКОУ СОШ № 9 
п. Чистые ключи 

п. Чистые ключи, военный 
городок  

№ 2, д. 180

Ремонт кровли, потолка, стен.  Замена оконных 
блоков, напольного покрытия

».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 марта 2017 года                                                                 № 142-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
вопросам оказания содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам оказания содей-

ствия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской об-
ласти от 24 декабря 2015 года  № 724-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:
Родзиковского Александра Сергеевича – исполняющего обязанности замести-

теля начальника Управления по вопросам миграции Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, майора полиции, 
заместителем председателя комиссии (по согласованию);

Дмитриева Николая Николаевича – заместителя министра сельского хозяйства 
Иркутской области, членом комиссии;

Макарова Алексея Сергеевича – первого заместителя министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, членом комиссии;

2) вывести из состава комиссии Ануфриеву Л.В., Афанасенко Д.В., 
 Бажанова Ю.С., Смирнову Ж.А. 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 марта 2017 года                                                                                          № 147-пп

Иркутск

О внесении изменений в порядок предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, 
и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 
и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечень иных сведений, подлежащих предоставлению указанными 
лицами, и порядок предоставления таких сведений

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 498-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 
4 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении», руко-
водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в порядок предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором сведений, подлежащих предоставле-

нию в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечень иных сведений, подлежащих предоставлению 
указанными лицами, и порядок предоставления таких сведений, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 23 января 2014 года № 
20-пп, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) служба государственного жилищного надзора Иркутской области - в отношении сведений, определенных пунктом 2 настоящего Порядка;»;
2) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. В случае обращения за предоставлением сведений заявителя, указанного в подпункте 11 пункта 6 настоящего Порядка, предоставление документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, к запросу не требуется.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 марта 2017 года                                                                  № 145-рп

Иркутск

О создании комиссии по упразднению поселка Колтоши 
Тайшетского района Иркутской области

В целях установления факта отсутствия в поселке Колтоши Тайшетского района 
Иркутской области постоянного населения, в соответствии с частью 2 статьи 24 За-
кона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административно-тер-
риториальном устройстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Создать комиссию по упразднению поселка Колтоши Тайшетского района 
Иркутской области.

2. Утвердить состав комиссии по упразднению поселка Колтоши Тайшетского 
района Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской 
области от  16 марта 2017 года № 145-рп

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ ПОСЕЛКА КОЛТОШИ ТАЙШЕТСКОГО 

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наумов 
Владислав Николаевич

начальник управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по региональной по-
литике, председатель комиссии по упразднению поселка 
Колтоши  Тайшетского района Иркутской области (далее 
- комиссия);

Гоголев 
Александр Геннадьевич

заместитель начальника управления Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области 
по региональной политике, заместитель председателя 
комиссии;

Боброва 
Светлана Владимировна

заместитель начальника управления Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Григорьева
Ирина Анастасовна

начальник отдела коммунальных систем управления 
коммунальной инфраструктуры министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Лобанов 
Максим Александрович

начальник отдела капитальных вложений управления ка-
питального строительства министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области;

Максимов
Павел Валерьевич

первый заместитель мэра муниципального образования 
«Тайшетский район» (по согласованию);

Смирнова
Гульфия Тамергалиевна

исполняющая обязанности главы Еланского муниципаль-
ного образования (по согласованию);

Стелькин
Олег Михайлович

главный советник отдела по взаимодействию с органами 
местного самоуправления управления Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 
Губернатора Иркутской области и  

Правительства Иркутской области
Д.В. Чернышов

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е15 марта 2017 года                                                                                                № 144-рп
Иркутск

Об утверждении комплекса мер Иркутской области, направленных на информирование граждан о 
реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на 2017 год

В целях информирования граждан о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на 2017 год, руко-
водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер Иркутской области, направленных на информирование граждан о реализации 
приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на 2017 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области Болотова Р.Н.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

КОМПЛЕКС МЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАН О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ЖКХ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» НА 2017 ГОД

№ Тематика мероприятий
Рекомендуемые СМИ Периодичность/количество выходов 

в СМИ 
 (ТВ +печатных и Интернет СМИ)

КомментарииТелевизионные 
СМИ

Печатные СМИ

 Направление стратегического развития «ЖКХ и городская среда»

1. Информирование граждан о ходе реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда»
Региональные 

телеканалы 
Региональные печат-
ные и интернет СМИ

Январь-декабрь (регулярно)
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

2.

Детализированное освещение хода подготовки и реализации проектов благоустройства городской 
среды (в том числе посредством публикации фото и видео материалов по проектам благоустрой-

ства) в средствах массовой информации и на официальных сайтах органов власти Иркутской 
области

Региональные 
телеканалы

Региональные печат-
ные и интернет СМИ 

Январь-декабрь (регулярно)
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

3. Проведение субботников в формате городского праздника
Региональные 

телеканалы  
Региональные печат-
ные и интернет СМИ 

Январь-декабрь 
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

4.
Детализированное освещение хода подготовки и реализации проектов благоустройства городской 
среды (в том числе посредством публикации фото и видео материалов по проектам благоустрой-

ства) в социальных сетях (Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники)
Январь-декабрь (регулярно) 

Министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

5.
Изготовление и распространение информации по тематике в формате инфографик, листовок, 

афиш. Проработка и реализация возможности размещения информации на платежных документах 
за жилищно-коммунальные услуги

Январь-декабрь (регулярно) 
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

6.
Привлечение к информационной работе Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды»
Региональные 

телеканалы   
Региональные печат-
ные и интернет СМИ 

Январь-декабрь 
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

7.
Проведение пресс-мероприятий при согласовании региональной программы благоустройства, в 

ходе реализации программ, а также по завершению строительных работ 
Региональные 

телеканалы   
Региональные печат-
ные и интернет СМИ 

Январь-декабрь (ежемесячно)
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

8.
Проведение  региональных конкурсов на лучший проект по благоустройству двора с организацией 

голосования, в том числе, посредством социальных сетей
Региональные 

телеканалы   
Региональные печат-
ные и интернет СМИ 

Январь-декабрь 
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

9.
Размещение еженедельных отчетов о ходе реализации проекта на официальных сайтах органов 

власти Иркутской области, в средствах массовой информации, социальных сетях
Региональные 

телеканалы   
Региональные печат-
ные и интернет СМИ 

Январь-декабрь (еженедельно)
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

10. Проведение пресс-мероприятий на объектах благоустройства
Региональные 

телеканалы   
Региональные печат-
ные и интернет СМИ 

Январь-декабрь (ежемесячно) 
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

11. Поддержка организации и проведения локальных праздников «День двора», «День улицы»
Региональные 

телеканалы   
Региональные печат-
ные и интернет СМИ  

Январь-декабрь 
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

12.
Поддержка организации и проведения «Дня соседей» совместно с проектом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Школа грамотного потребителя»

Региональные 
телеканалы    

Региональные печат-
ные и интернет СМИ  

Май 
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

13. Организация и освещение лектория о жизни города 
Региональные 

телеканалы    
Региональные печат-
ные и интернет СМИ  

Январь-декабрь 
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 марта 2017 года                                                                 № 147-рп

Иркутск

Об итогах ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-
учетный работник органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, осуществляющих 
полномочия по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты»

В соответствии с Положением о ежегодном конкурсе на звание «Лучший 
военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 
августа 2012 года № 426-пп, на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по подведению итогов ежегодного конкурса на звание «Лучший во-
енно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» от  
3 марта 2017 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области: 

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты» по итогам работы за 2016 год (далее 
- конкурс) и признать победителями конкурса: 

1 место - Зарубину Валентину Викторовну, военно-учетного работника адми-
нистрации Илирского муниципального образования Братского района Иркутской 
области и наградить ее денежной премией в размере пятидесяти тысяч рублей;

2 место - Виноградову Марину Николаевну, инспектора военно-учетной ра-
боты администрации Мугунского муниципального образования Тулунского района 
Иркутской области и наградить ее ценным подарком - телевизором (стоимостью 
двадцать девять тысяч восемьсот рублей);

3 место - Лопареву Галину Викторовну, ведущего специалиста администра-
ции  муниципального образования «Нукуты» Нукутского района Иркутской обла-
сти и наградить ее ценным подарком - ноутбуком (стоимостью двадцать тысяч 
рублей).

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области (Суханов А.Г.) обеспечить:

1) 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» заключение государственных контрак-
тов (договоров) на приобретение ценных подарков: телевизора на сумму 29800 
(двадцать девять тысяч восемьсот) рублей и ноутбука на сумму 20000 (двадцать 
тысяч) рублей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) 
организацию награждения победителей ежегодного конкурса на звание «Лучший 
военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

3. Отделу финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области (Коробейникова А.В.) обеспечить своевременное 
предоставление денежной премии (социальной выплаты) победителю конкурса, 
занявшему 1 место.

4. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области  (Лускань А.В.) 
принять меры по распространению опыта работы победителей ежегодного кон-
курса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полно-
мочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты» среди военно-учетных работников органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области, пропаганде результатов 
их работы во внутренних документах, на семинарах.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная». 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2017 года                                                      № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты министерства спорта Иркутской области  
 

В соответствии Положением о министерстве спорта Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 
2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 30 Служебного распорядка министерства спорта Иркут-

ской области, утвержденного приказом министерства спорта Иркутской области 
от 24 января 2017 года № 5-мпр изменение, дополнив после слов «установлены 
в» словом «пункте».

2. Внести в Положение о порядке уведомления представителя нанимателя 
государственными гражданскими служащими Иркутской области министерства 
спорта Иркутской области о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, утвержденное приказом министерства спорта Иркутской 
области от 30 января 2017 года № 6-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 20 слова «рабочих» исключить;
2) в абзаце первом пункта 21 слова «председатель комиссии» заменить 

словом «комиссия»;
3) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 

21 настоящего Положения, комиссия рекомендует лицу, направившему уведом-
ление, и (или) министру принять меры по урегулированию конфликта интересов 
или по недопущению его возникновения.

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 21 
настоящего Положения, комиссия рекомендует министру применить к лицу, на-
правившему уведомление, конкретную меру ответственности.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник 

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З13 марта 2017 года                                                               № 27-мпр
Иркутск

О развитии национальной
спортивной борьбы «Барилдаан»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 
года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Развивать на территории Иркутской области бурятскую спортивную 

борьбу «Барилдаан».
2. Признать утратившим силу приказ министерства спорта Иркутской об-

ласти от 16 декабря 2016 года № 84-мпр «О признании национальным видом 
спорта».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта 
Иркутской области

И.Ю. Резник
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е15 марта 2017 года                                                                                              № 152-пп
Иркутск

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации Иркутской области 
от 29 декабря 2007 года № 304-па

В соответствии со статьями 76 и 82 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 304-па «О 

ставках платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, заготавливаемых на тер-
ритории Иркутской области, за исключением земель особо охраняемых природных территорий федерального значения» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

 А.С. Битаров

Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 15 марта 2017 года № 152-пп

«Приложение к постановлению
администрации Иркутской области
от 29 декабря 2007 года № 304-па

СТАВКИ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН, ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ п/п
Породы лесных на-

саждений <*>
Разряды такс

Расстояние 
вывозки, км

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб.метр
деловая древесина без коры <**> дровяная 

древесина 
(в коре)

крупная средняя мелкая

Второй Восточно-Сибирский лесотаксовый район
1 Сосна 1 до 10 117,15 83,71 41,86 2,99
2 Сосна 2 10,1 - 25 106,55 76,38 38,32 2,99
3 Сосна 3 25,1 - 40 90,78 64,69 32,89 1,90
4 Сосна 4 40,1 - 60 69,31 49,47 25,01 1,90
5 Сосна 5 60,1 - 80 52,73 38,32 19,03 1,63
6 Сосна 6 80,1 - 100 42,40 30,99 15,49 1,63
7 Сосна 7 100,1 и более 31,80 22,83 10,87 0,54
8 Кедр 1 до 10 141,06 100,57 50,28 3,53
9 Кедр 2 10,1 - 25 127,75 91,32 45,39 3,53

10 Кедр 3 25,1 - 40 108,72 77,19 38,87 2,99
11 Кедр 4 40,1 - 60 83,17 59,25 29,90 1,90
12 Кедр 5 60,1 - 80 64,42 45,39 22,83 1,63
13 Кедр 6 80,1 - 100 50,83 36,42 17,94 1,63
14 Кедр 7 100,1 и более 38,32 27,45 13,86 0,54
15 Лиственница 1 до 10 93,77 66,86 33,43 2,99
16 Лиственница 2 10,1 - 25 85,35 60,88 30,99 1,90
17 Лиственница 3 25,1 - 40 72,84 51,91 25,82 1,90
18 Лиственница 4 40,1 - 60 55,72 39,95 19,57 1,63
19 Лиственница 5 60,1 - 80 42,40 30,99 15,49 1,63
20 Лиственница 6 80,1 - 100 34,52 24,46 11,96 0,54
21 Лиственница 7 100,1 и более 25,82 17,94 8,97 0,54
22 Ель <***>, пихта 1 до 10 106,27 75,29 38,32 2,99
23 Ель <***>, пихта 2 10,1 - 25 95,67 68,22 34,52 2,99
24 Ель <***>, пихта 3 25,1 - 40 81,81 58,71 28,54 1,90
25 Ель <***>, пихта 4 40,1 - 60 62,24 44,85 22,56 1,63
26 Ель <***>, пихта 5 60,1 - 80 48,38 34,52 17,40 1,63
27 Ель <***>, пихта 6 80,1 - 100 38,32 27,45 13,86 0,54
28 Ель <***>, пихта 7 100,1 и более 28,54 20,39 10,60 0,54
29 Береза 1 до 10 58,71 41,86 21,47 3,53
30 Береза 2 10,1 - 25 52,73 38,32 19,03 3,53
31 Береза 3 25,1 - 40 45,39 32,89 16,04 2,99
32 Береза 4 40,1 - 60 34,79 25,01 11,96 2,99
33 Береза 5 60,1 - 80 26,36 19,03 10,06 1,90
34 Береза 6 80,1 - 100 21,47 15,49 7,61 1,63
35 Береза 7 100,1 и более 16,04 10,87 6,52 0,54

36
Осина, ольха белая, 

тополь
1 до 10 10,87 8,43 4,89 0,54

37
Осина, ольха белая, 

тополь
2 10,1 - 25 10,60 7,61 3,53 0,54

38
Осина, ольха белая, 

тополь
3 25,1 - 40 8,97 7,07 2,99 0,54

39
Осина, ольха белая, 

тополь
4 40,1 - 60 7,07 5,44 1,90 0,54

40
Осина, ольха белая, 

тополь
5 60,1 - 80 5,44 3,53 1,90 0,27

41
Осина, ольха белая, 

тополь
6 80,1 - 100 4,89 2,99 1,63 0,27

42
Осина, ольха белая, 

тополь
7 100,1 и более 2,99 1,90 1,63 0,06

Третий Восточно-Сибирский лесотаксовый район
43 Сосна 1 до 10 97,58 69,85 34,79 2,99
44 Сосна 2 10,1 - 25 88,61 63,33 31,53 2,99
45 Сосна 3 25,1 - 40 75,29 53,82 27,45 1,90
46 Сосна 4 40,1 - 60 57,89 41,31 20,93 1,90
47 Сосна 5 60,1 - 80 44,85 31,53 16,04 1,63

48 Сосна 6 80,1 - 100 35,33 25,01 12,50 1,63
49 Сосна 7 100,1 и более 26,36 19,03 10,06 0,54
50 Кедр 1 до 10 117,15 83,71 41,86 3,53
51 Кедр 2 10,1 - 25 106,55 76,38 38,32 3,53
52 Кедр 3 25,1 - 40 90,78 64,69 31,80 2,99
53 Кедр 4 40,1 - 60 69,31 49,47 24,46 1,90
54 Кедр 5 60,1 - 80 52,73 38,32 19,03 1,63
55 Кедр 6 80,1 - 100 42,40 30,99 15,49 1,63
56 Кедр 7 100,1 и более 31,53 22,83 10,87 0,54
57 Лиственница 1 до 10 78,28 55,72 28,00 2,99
58 Лиственница 2 10,1 - 25 71,21 50,83 25,01 1,90

59 Лиственница 3 25,1 - 40 59,80 43,49 21,47 1,90

60 Лиственница 4 40,1 - 60 45,93 32,89 16,85 1,63
61 Лиственница 5 60,1 - 80 35,33 25,01 12,50 1,63
62 Лиственница 6 80,1 - 100 28,54 20,39 10,60 0,54
63 Лиственница 7 100,1 и более 21,47 15,49 7,61 0,54
64 Ель <***>, пихта 1 до 10 87,79 62,79 31,53 2,99
65 Ель <***>, пихта 2 10,1 - 25 80,18 57,35 28,54 2,99
66 Ель <***>, пихта 3 25,1 - 40 67,68 48,92 24,46 1,90
67 Ель <***>, пихта 4 40,1 - 60 52,46 37,78 17,94 1,63
68 Ель <***>, пихта 5 60,1 - 80 39,95 28,54 14,41 1,63
69 Ель <***>, пихта 6 80,1 - 100 31,53 22,83 10,87 0,54
70 Ель <***>, пихта 7 100,1 и более 24,46 17,40 8,97 0,54
71 Береза 1 до 10 48,92 34,79 17,40 2,99
72 Береза 2 10,1 - 25 44,85 31,53 16,04 2,99
73 Береза 3 25,1 - 40 38,32 27,45 13,59 1,90
74 Береза 4 40,1 - 60 29,35 20,93 10,60 1,90
75 Береза 5 60,1 - 80 22,56 16,04 8,43 1,63
76 Береза 6 80,1 - 100 17,40 12,50 6,52 1,63
77 Береза 7 100,1 и более 13,59 10,06 4,89 0,54

78
Осина, ольха белая, 

тополь
1 до 10 10,06 7,07 3,53 0,54

79
Осина, ольха белая, 

тополь
2 10,1 - 25 8,97 6,52 3,53 0,54

80
Осина, ольха белая, 

тополь
3 25,1 - 40 7,61 5,44 2,99 0,54

81
Осина, ольха белая, 

тополь
4 40,1 - 60 5,44 4,08 1,90 0,54

82
Осина, ольха белая, 

тополь
5 60,1 - 80 4,08 3,53 1,90 0,27

83
Осина, ольха белая, 

тополь
6 80,1 - 100 3,53 2,99 1,63 0,27

84
Осина, ольха белая, 

тополь
7 100,1 и более 2,99 1,90 1,63 0,06

Четвертый Восточно-Сибирский лесотаксовый район
85 Сосна 1 до 10 156,56 111,71 55,72 4,08
86 Сосна 2 10,1 - 25 142,70 101,11 50,83 4,08
87 Сосна 3 25,1 - 40 120,68 86,70 43,76 2,99
88 Сосна 4 40,1 - 60 92,14 66,32 33,43 2,99
89 Сосна 5 60,1 - 80 71,21 50,83 25,01 1,90
90 Сосна 6 80,1 - 100 56,26 40,50 20,39 1,90
91 Сосна 7 100,1 и более 42,40 30,99 15,49 0,54
92 Кедр 1 до 10 187,81 134,00 66,86 4,89
93 Кедр 2 10,1 - 25 170,42 122,04 60,88 4,89
94 Кедр 3 25,1 - 40 145,14 103,28 51,91 4,08
95 Кедр 4 40,1 - 60 111,17 78,82 39,95 2,99
96 Кедр 5 60,1 - 80 85,35 60,88 30,99 1,90
97 Кедр 6 80,1 - 100 67,68 48,92 24,46 1,90
98 Кедр 7 100,1 и более 50,83 36,42 17,94 0,54
99 Лиственница 1 до 10 125,03 89,15 44,85 4,08

100 Лиственница 2 10,1 - 25 113,61 80,72 40,50 2,99
101 Лиственница 3 25,1 - 40 96,22 69,31 34,52 2,99
102 Лиственница 4 40,1 - 60 73,66 52,73 26,36 1,90
103 Лиственница 5 60,1 - 80 56,26 40,50 20,39 1,90
104 Лиственница 6 80,1 - 100 45,39 32,89 16,04 0,54
105 Лиственница 7 100,1 и более 34,52 24,46 11,96 0,54
106 Ель <***>, пихта 1 до 10 141,06 100,57 50,83 4,08
107 Ель <***>, пихта 2 10,1 - 25 127,75 91,32 45,39 4,08
108 Ель <***>, пихта 3 25,1 - 40 108,72 78,28 38,32 2,99

109 Ель <***>, пихта 4 40,1 - 60 83,17 59,80 29,35 1,90
110 Ель <***>, пихта 5 60,1 - 80 64,42 45,39 22,83 1,90
111 Ель <***>, пихта 6 80,1 - 100 50,83 36,42 17,94 0,54
112 Ель <***>, пихта 7 100,1 и более 38,32 27,45 13,86 0,54
113 Береза 1 до 10 78,28 55,72 28,54 4,89
114 Береза 2 10,1 - 25 71,21 50,83 25,01 4,89
115 Береза 3 25,1 - 40 60,88 43,76 21,47 3,53
116 Береза 4 40,1 - 60 46,75 33,43 16,04 3,53
117 Береза 5 60,1 - 80 35,33 25,01 13,59 2,99
118 Береза 6 80,1 - 100 28,54 20,39 10,60 1,90
119 Береза 7 100,1 и более 21,47 15,49 8,43 0,54

120
Осина, ольха белая, 

тополь
1 до 10 15,49 10,87 6,52 0,54

121
Осина, ольха белая, 

тополь
2 10,1 - 25 13,86 10,60 4,89 0,54

122
Осина, ольха белая, 

тополь
3 25,1 - 40 11,96 8,97 4,08 0,54

123
Осина, ольха белая, 

тополь
4 40,1 - 60 8,97 7,07 2,99 0,54

124
Осина, ольха белая, 

тополь
5 60,1 - 80 7,07 4,89 2,99 0,54

125
Осина, ольха белая, 

тополь
6 80,1 - 100 6,52 4,08 1,90 0,54

126
Осина, ольха белая, 

тополь
7 100,1 и более 4,08 2,99 1,90 0,06

Пятый Восточно-Сибирский лесотаксовый район
127 Сосна 1 до 10 127,20 90,78 45,39 3,53
128 Сосна 2 10,1 - 25 115,24 82,36 41,31 3,53
129 Сосна 3 25,1 - 40 98,12 69,85 35,33 2,99
130 Сосна 4 40,1 - 60 75,29 53,82 27,45 2,99
131 Сосна 5 60,1 - 80 57,89 41,31 20,93 1,63
132 Сосна 6 80,1 - 100 45,93 32,89 16,85 1,63
133 Сосна 7 100,1 и более 34,79 24,46 12,50 0,54
134 Кедр 1 до 10 153,02 108,72 54,36 4,08
135 Кедр 2 10,1 - 25 139,16 99,21 49,47 4,08
136 Кедр 3 25,1 - 40 118,23 84,26 41,86 3,53
137 Кедр 4 40,1 - 60 90,24 64,42 31,80 2,99
138 Кедр 5 60,1 - 80 69,31 49,47 24,46 1,63
139 Кедр 6 80,1 - 100 55,45 39,95 19,57 1,63
140 Кедр 7 100,1 и более 41,31 29,90 14,41 0,54
141 Лиственница 1 до 10 101,11 72,84 36,42 3,53
142 Лиственница 2 10,1 - 25 92,14 66,32 32,89 2,99
143 Лиственница 3 25,1 - 40 78,28 55,72 28,00 2,99
144 Лиственница 4 40,1 - 60 59,80 42,40 21,47 1,63
145 Лиственница 5 60,1 - 80 45,93 32,89 16,85 1,63
146 Лиственница 6 80,1 - 100 36,96 26,36 13,59 0,54
147 Лиственница 7 100,1 и более 28,00 19,57 10,06 0,54
148 Ель <***>, пихта 1 до 10 114,70 81,81 41,31 3,53
149 Ель <***>, пихта 2 10,1 - 25 104,10 73,66 36,96 3,53
150 Ель <***>, пихта 3 25,1 - 40 87,79 63,33 31,53 2,99
151 Ель <***>, пихта 4 40,1 - 60 67,68 48,92 23,92 1,63
152 Ель <***>, пихта 5 60,1 - 80 51,91 36,96 19,03 1,63

153 Ель <***>, пихта 6 80,1 - 100 41,31 29,90 14,41 0,54
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154 Ель <***>, пихта 7 100,1 и более 31,53 22,56 11,96 0,54
155 Береза 1 до 10 63,33 45,39 22,83 3,53
156 Береза 2 10,1 - 25 57,89 41,31 20,93 3,53
157 Береза 3 25,1 - 40 49,47 35,33 17,40 2,99
158 Береза 4 40,1 - 60 37,78 27,45 13,59 2,99
159 Береза 5 60,1 - 80 28,54 20,93 10,60 1,90
160 Береза 6 80,1 - 100 22,83 16,85 8,43 1,63
161 Береза 7 100,1 и более 17,40 12,50 6,52 0,54

162
Осина, ольха белая, 

тополь
1 до 10 12,50 8,97 4,89 0,54

163
Осина, ольха белая, 

тополь
2 10,1 - 25 11,96 8,43 4,08 0,54

164
Осина, ольха белая, 

тополь
3 25,1 - 40 10,06 7,61 3,53 0,54

165
Осина, ольха белая, 

тополь
4 40,1 - 60 7,61 5,44 2,99 0,54

166
Осина, ольха белая, 

тополь
5 60,1 - 80 5,44 4,08 2,99 0,27

167
Осина, ольха белая, 

тополь
6 80,1 - 100 4,89 3,53 1,63 0,27

168
Осина, ольха белая, 

тополь
7 100,1 и более 3,53 2,99 1,63 0,06

Шестой Восточно-Сибирский лесотаксовый район
169 Сосна 1 до 10 87,79 62,79 31,53 1,90
170 Сосна 2 10,1 - 25 80,18 57,35 28,54 1,90
171 Сосна 3 25,1 - 40 67,68 48,92 24,46 1,63
172 Сосна 4 40,1 - 60 51,91 36,96 19,03 1,63
173 Сосна 5 60,1 - 80 39,95 28,54 13,86 1,63
174 Сосна 6 80,1 - 100 31,80 22,83 10,87 1,63
175 Сосна 7 100,1 и более 23,92 17,40 8,43 0,54
176 Кедр 1 до 10 105,19 75,29 37,78 2,99
177 Кедр 2 10,1 - 25 95,67 68,22 34,52 2,99
178 Кедр 3 25,1 - 40 81,81 57,89 29,35 1,90
179 Кедр 4 40,1 - 60 62,24 44,85 22,56 1,63
180 Кедр 5 60,1 - 80 48,38 34,52 17,40 1,63
181 Кедр 6 80,1 - 100 38,32 27,45 13,86 1,63
182 Кедр 7 100,1 и более 28,54 20,39 10,60 0,54
183 Лиственница 1 до 10 70,40 50,28 25,01 1,90
184 Лиственница 2 10,1 - 25 64,42 45,39 22,83 1,63
185 Лиственница 3 25,1 - 40 54,36 38,87 19,57 1,63
186 Лиственница 4 40,1 - 60 41,86 29,90 14,41 1,63
187 Лиственница 5 60,1 - 80 31,80 22,83 10,87 1,63
188 Лиственница 6 80,1 - 100 25,82 17,94 8,97 0,54
189 Лиственница 7 100,1 и более 19,57 13,86 7,07 0,54
190 Ель <***>, пихта 1 до 10 79,64 56,26 28,54 1,90
191 Ель <***>, пихта 2 10,1 - 25 71,76 51,91 25,82 1,90
192 Ель <***>, пихта 3 25,1 - 40 61,43 43,76 21,47 1,63
193 Ель <***>, пихта 4 40,1 - 60 46,75 33,43 16,85 1,63
194 Ель <***>, пихта 5 60,1 - 80 36,42 25,82 13,59 1,63
195 Ель <***>, пихта 6 80,1 - 100 28,54 20,39 10,60 0,54
196 Ель <***>, пихта 7 100,1 и более 21,47 15,49 7,61 0,54
197 Береза 1 до 10 43,76 31,53 16,04 2,99
198 Береза 2 10,1 - 25 39,95 28,54 13,86 2,99
199 Береза 3 25,1 - 40 34,52 24,46 11,96 1,90
200 Береза 4 40,1 - 60 26,36 19,03 8,97 1,90
201 Береза 5 60,1 - 80 20,39 13,86 7,61 1,63
202 Береза 6 80,1 - 100 16,04 10,87 5,44 1,63
203 Береза 7 100,1 и более 11,96 8,43 4,89 0,54

204
Осина, ольха белая, 

тополь
1 до 10 8,43 6,52 3,53 0,54

205
Осина, ольха белая, 

тополь
2 10,1 - 25 7,61 5,44 2,99 0,54

206
Осина, ольха белая, 

тополь
3 25,1 - 40 7,07 4,89 1,90 0,54

207
Осина, ольха белая, 

тополь
4 40,1 - 60 4,89 4,08 1,63 0,27

208
Осина, ольха белая, 

тополь
5 60,1 - 80 4,08 2,99 1,63 0,27

209
Осина, ольха белая, 

тополь
6 80,1 - 100 3,53 1,90 1,63 0,27

210
Осина, ольха белая, 

тополь
7 100,1 и более 1,90 1,63 1,63 0,06

<*> Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесины которых в соответ-
ствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 513 «Об утверждении Перечня видов 
(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» не допускается.

<**> К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к 
средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.

<***> За исключением ели для новогодних праздников.
Примечания:
1. Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, заготавливаемых на 

территории Иркутской области, за исключением земель особо охраняемых природных территорий федерального значения 
(далее - ставки) дифференцированы по лесотаксовым районам в соответствии с распределением лесов Российской Фе-
дерации по лесотаксовым районам, лесничествам и лесопаркам (основные породы лесных насаждений), установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310, деловой и дровяной древесине (с деле-
нием деловой древесины по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам 
такс).

2. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от центра лесного квартала 
до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным транспортом, водным транс-
портом или сплав древесины (далее - погрузочный пункт).

3. При определении расстояния от центра лесного квартала до погрузочного пункта к фактическому расстоянию от 
центра лесного квартала до погрузочного пункта применяются следующие коэффициенты:

1) 1,25 - в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, или в лесах, свыше 30 процентов территории 
которых занято болотами;

2) 1,5 - в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.
4. В случаях приобретения лесных насаждений для возведения строения, текущего или капитального ремонта жилых 

помещений, строительства, ремонта хозяйственных построек, которым нанесен значительный ущерб либо они были уничто-
жены полностью в результате пожара или иных стихийных бедствий, к ставкам применяется коэффициент 0,5.

5. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесо-
секи путем их умножения на следующие коэффициенты:

1) 0,9 - при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;
2) 1 - при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 гектар;
3) 1,05 - при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар.
6. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 градусов, при использовании канатно-подвесных 

установок к ставкам применяется корректирующий коэффициент 0,7.
7. При заготовке древесины в лесах, поврежденных вредными организмами, ветром, ставки при проведении сплошных 

рубок корректируются с учетом степени повреждения лесных насаждений путем их умножения на следующие коэффици-
енты:

1) 0,9 - при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;
2) 0,8 - при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;
3) 0,7 - при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;
4) 0,6 - при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;
5) 0,5 - при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
6) 0,4 - при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;
7) 0,3 - при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;
8) 0,2 - при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
9) 0,1 - при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.
8. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных пожарами, к 

ставкам платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан применяется коэффициент 
3,5.

9. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.».

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 марта 2017 года                                                                                                  № 150-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской 
области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 1 к Положению о порядке предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, компенсации расходов, понесенных ими в связи с ремонтом жилых помещений, принадлежащих 
им на праве собственности, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 16 февраля 2012 года  
№ 40-пп, изменение, заменив слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» словами «в Едином государственном реестре недвижимости».

2. Внести в Положение о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-
кутской области  от 15 февраля 2016 года № 78-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения субсидии органы местного самоуправления в срок до 1 октября года, предшествующего году 

предоставления субсидии, представляют в министерство следующие документы:
1) заявка на предоставление субсидии по форме, утвержденной правовым актом министерства;
2) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования Иркутской области, о включении в со-

став расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год на финансирование 
расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, органи-
зованных органами местного самоуправления.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В течение 5 рабочих дней со дня издания нормативного правового акта Правительства Иркутской области, 

указанного в пункте 8 настоящего Положения, органы местного самоуправления представляют в министерство вы-
писку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, составленной в соответствии с утвержденным решением 
о местном бюджете на соответствующий финансовый год, подтверждающую включение в состав расходов местного 
бюджета бюджетных ассигнований на финансирование расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления (далее – вы-
писка).

В течение 5 рабочих дней со дня представления выписки между министерством и муниципальным образованием 
заключается соглашение о предоставлении субсидии по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее 
– соглашение).».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

   А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 марта 2017 года                                                                                              № 142-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии с пунктом 6  постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», под-
пунктом «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 14 сентября 2012 года № 495/1-пп «Об особенностях применения 

Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 18 декабря 2013 года № 587-пп «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Иркутской области от 14 сентября 2012 года № 495/1-пп». 

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

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

ния.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

А.С. Битаров

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской 
области в феврале 2017 года.

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 феврале 2017 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора Ир-
кутской области от 12 декабря 2016 года № 293-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на официаль-
ном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Заместитель руководителя службы
по тарифам Иркутской области                                                        

А.А. Солопов



24 24 МАРТА  2017  ПЯТНИЦА  № 31 (1641)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 марта 2017 года                                                                 № 151-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления социальных 
выплат собственникам жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 
высоким уровнем износа, расположенных в зоне Байкало-
Амурской магистрали, для приобретения жилых помещений

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления социальных выплат собственникам 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа, расположенных в зоне Байкало-Амурской 
магистрали, для приобретения жилых помещений, установленный постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 14 сентября 2016 года № 574-пп (далее 
– Порядок), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на получение социальной выплаты имеют граждане, яв-

ляющиеся собственниками (участниками общей собственности) жи-
лых помещений, включенных в приложения 3, 4 к подпрограмме «Пере-
селение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, 
признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с вы-
соким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на  
2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жи-
лье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее соответственно - собствен-
ник, аварийное жилое помещение, Подпрограмма).»;

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Собственник (участники общей собственности), в отношении которого 

(которых) принято решение о предоставлении социальной выплаты, заключает 
(заключают) договор купли-продажи жилого помещения или договор участия в 
долевом строительстве.»;

3) в пункте 21 слово «приобретаемого» исключить, после слов «жилого по-
мещения» дополнить словами «или договоре участия в долевом строительстве»;

4) в пункте 24:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) договор купли-продажи жилого помещения, на которое в установлен-

ном законодательством порядке зарегистрирован переход права собственности 
к собственнику (участникам общей собственности), – в случае заключения соб-
ственником (участниками общей собственности) договора купли-продажи жилого 
помещения;»;

 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) договор участия в долевом строительстве, прошедший государствен-

ную регистрацию в установленном законодательством порядке, стороной ко-
торого является (являются) собственник (участники общей собственности), – в 
случае заключения собственником (участниками общей собственности) договора 
участия в долевом строительстве;»;

5) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Предоставление социальной выплаты осуществляется органом местно-

го самоуправления в пределах средств местного бюджета и субсидии на текущий 
финансовый год путем перечисления денежных средств на счет продавца или 
застройщика, открытый в кредитной организации и указанный в договоре купли-
продажи жилого помещения или договоре участия в долевом строительстве, в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения органом местного самоуправ-
ления заявления о перечислении социальной выплаты.»;

6) пункт 28 после слова «продавца» дополнить словами «или застройщика»;
7) в приложении 1 к Порядку слова «у физических или юридических лиц» 

исключить;
8) приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области 

А.С.Битаров

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 15 марта 2017 года № 151-пп

«Приложение 2
к Порядку предоставления социальных выплат 
собственникам жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа, 
расположенных в зоне Байкало-Амурской 
магистрали, для приобретения жилых помещений

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА 

ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ АВАРИЙНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
И ПОДЛЕЖАЩЕГО ИЗЪЯТИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В МУНИ-

ЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или представителя гражданина; документ, удостоверя-

ющий личность гражданина, кем и когда выдан; документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий полномочия представителя гражданина)

________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или представителя гражданина; документ, удостоверя-

ющий личность гражданина, кем и когда выдан; документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий полномочия представителя гражданина)

________________________________________________________(далее – 
должник (должники), с одной стороны, 

и_______________________________________________________________      
        (наименование органа местного самоуправления муниципального об-

разования Иркутской области)
в лице_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
           (Ф.И.О. главы муниципального образования Иркутской области)

(далее – муниципальное образование), с другой стороны, обязуемся совер-
шить следующие действия:

в связи с предоставлением социальной выплаты для приобретения жило-
го помещения должник (должники) принимает (принимают) на себя следующее 
обязательство:

жилое помещение из _________ комнат, _________ кв. м в кварти-
ре № _________, дома №_____, по улице ___________________ в насе-
ленном пункте _________________ района_______________ Иркутской об-

ласти, находящееся в собственности должника (должников) на основании 
___________________________ от «__» ___________ _______ г.,

 выданного ______________________________________________________
(наименование федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного Правительством Российской Федерации на осуществление государственно-
го кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости (его территориального органа)

от «__» ___________ _______ г., выданного ___________________________
(наименование федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного Правительством Российской Федерации на осуществление государственно-
го кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости (его территориального органа)

и земельный участок, на котором расположено указанное жилое по-
мещение (в случае, если земельный участок находится в собствен-
ности гражданина (граждан), общей площадью ______________ кв. м, 
кадастровый номер _________________________, целевое назначе-
ние (категория) ____________________________, вид разрешенного  
использования ________________________, в течение 30 календарных дней с 
даты приобретения им (ими) жилого помещения (с даты государственной реги-
страции договора участия в долевом строительстве) за счет социальной выплаты 
освободить со всеми совместно проживающими с ним членами семьи и сдать 
его в установленном законодательством Российской Федерации порядке органу 
местного самоуправления муниципального образования. 

Кроме того, должник (должники) обязуется (обязуются) с момента подписа-
ния настоящего обязательства не совершать действий, которые влекут или могут 
повлечь его отчуждение, а также не предоставлять указанное жилое помещение 
для проживания другим лицам, не являющимся членами его (их) семьи. Муници-
пальное образование обязуется принять от должника (должников) занимаемое 
им (ими) жилое помещение, указанное в настоящем обязательстве, в установ-
ленный этим обязательством срок.

Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с ____
______________________________________________________, имеется.

                         (Ф.И.О. должника (должников)

Данные о членах семьи должника 
(должников)

Данные документа, 
удостоверяющего личность

Под-
пись

Ф.И.О.
степень 
родства

дата
 рождения

номер
дата вы-

дачи
кем выдан

Глава органа местного самоуправления ______________________________
________________________________________________________________
МП                             (Ф.И.О., подпись)
«__» ____________ 20__ г.

Должник (должники) ______________________________________________
________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., подпись)
«__» ____________ 20__ г.
 
Примечание: каждая страница настоящего обязательства подписывается 

главой органа местного самоуправления и должником (должниками).»

Заместитель Председателя  
Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 февраля 2017 г.                                                                   № 21-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства объекта 
культурного наследия 

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьёй 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

 
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия феде-

рального значения – «Писаница фигурная», расположенный в Ольхонском райо-
не Иркутской области.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официаль-
ном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учётом требова-
ний, установленных приказом Министерства культуры Российской Федерации  
от 1 сентября 2015 года №2328. 

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

Е.М. Корниенко

УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области             
 от 17 февраля 2017 г. №21-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА 
ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия

«Писаница фигурная»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с 

правовым актом о его принятии на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 4 4 0 1 8 2 2 9 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона 
от 25.06.2002 N 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
 народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного на-
следия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой 
частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обяза-
тельство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Писаница фигурная

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культур-
ного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) 
датах связанных с ним исторических событий:

Х тыс. до н.э .- I тыс.н.э. (палеолит – поздний железный век)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

 (нужное отметить знаком  V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включе-
нии объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФе-
дерации:

Постановление 
Совета Министров РСФСР № 624

          от «04» декабря 
1974 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объ-
екта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Ольхонский район

(населенный пункт)

улица корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

в 13,5 км к югу – юго-востоку от п. Еланцы, в 12 км к юго-западу от устья 
р.Анги, бухта Бурун Саган-Заба

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объ-
ектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на 
плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предметом охраны объекта культурного (археологического) наследия 
федерального значения – «Писаница фигурная», расположенного в 
Ольхонском районе Иркутской области, в 13,5 км к югу – юго-востоку от п. 
Еланцы, в 12 км к юго-западу от устья р.Анги, бухта Бурун Саган-Заба, площа-
дью 168,11 га, являются:
- отвесный мраморный утёс бухты Бурун Саган-Заба с гротами и его, 
обращённая к озеру Байкал, поверхность с нанесёнными древними рисунками 
в виде отдельных или сгруппированных изображений, являющихся источником 
информации о культуре и быте древних людей в период от бронзового до 
позднего железного века (II тыс. до н.э. -  I тыс. н.э.);
- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного пери-
ода, содержащие культурные слои с остатками материальной культуры: 
археологические предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие 
историческую, научную, иную культурную ценность и несущие в себе научную 
информацию об истории и культуре человека в период от палеолита до 
позднего железного века (XIII тыс. до н.э. - I тыс.н.э.).

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент 
утверждения охранного обязательства):

Прилагается: 2 фото на 1 листе.                
             (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об-
утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта куль-
турного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границахтер-
ритории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия, установ-
ленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Фе-
дерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-
ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-
следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объек-
та культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопри-
мечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, 
установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает возмож-
ность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном 
Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иныхработ 
при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а так-
же обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного  
наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)
13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консер-
вацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление 
объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание 
указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное 
обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвер-

дившего охранное обязательство)
на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, со-
ставленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-
ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения 
научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ре-
монта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической со-
хранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта 
культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного на-
следия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной 
законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить 
в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление вписьменной фор-
ме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного 
наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны 
объектов культурного наследия. В случае если охранное обязательство 

утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и 
почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культур-
ного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 
73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организо-
вываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного 
наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах 
которого расположен объект археологического наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3) организовывать и финансировать спасательные археологические поле-

выеработы на данном объекте  археологического наследия в случае, предусмо-
тренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного  
наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)
17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях под-
держания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического 
состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного на-
следия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия 
иподдержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 
состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурно-
го наследия либо ухудшающие условия, необходимые  для сохранности объекта 
культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и кон-
структивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия вслу-
чае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осу-
ществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
особый режим использования земельного участка, водного объекта или его ча-
сти, в границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудо-
ванных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культур-
ного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления 
и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и по-
мещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и 
лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных матери-
алов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного насле-
дия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парога-
зообразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее дина-
мическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного на-
следия, независимо от мощности данного оборудования;

3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным 
для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и при-
менением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвер-
дившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 
причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологиче-
ского наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно прини-
мать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного на-
следия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном со-
стоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного на-
следия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению 
объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение под-
держания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия 
в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и 
изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в 
границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земель-
ном участке, в границах которого располагается объект археологического на-
следия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, 
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, пред-
усмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного на-
следия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурно-
го наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в 
предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвер-
дившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного насле-
дия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе 
ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект 
культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданствак объекту культурного наследия, включенному 
в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр 

(периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавлива-
ются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре-
деленным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника 
или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурно-
го значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного на-
следия, требований к его сохранению, характера современного использования 
данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа 
к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в каче-
стве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного 
назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или 
иными законными владельцами этих объектов культурного наследия. При опре-
делении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения 
учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в гра-
ницах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назна-
чения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, 
если такие установления не противоречат законодательству Российской Федера-
ции. В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к пред-
мету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа 
во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного вреестр, 
не может быть установлено. Условия доступа к объектам культурного наследия, 
расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатиче-
ским представительствам и консульским учреждениям иностранных государств 
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам 
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, 

проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам 
археологического наследия, археологические полевые работы на которых пред-
усмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических по-
левых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические 
полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) 
пользователями земельныхучастков, в границах которых расположены объ-
екты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным 
участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, 
определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических 
полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы 
на объектах культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурно-

го наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах 
культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требо-
вания к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-
ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на 
объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержа-
щей исключительно информацию о проведении на объектах культурного на-
следия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об 
указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице 
как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию 
отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В 
таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного на-
следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на дан-
ном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) 
ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 
73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требова-
ний в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установ-
ленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культур-
ного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению 
(содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, 
запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

 Приложение к охранному 
обязательству, 
утверждённому приказом службы 
от 17 февраля 2017 г. №21-спр 

Материалы фотофиксации объекта культурного (археологического) насле-
дия федерального значения – «Писаница фигурная», расположенного в Ольхон-
ском районе, в 13,5 км к югу – юго-востоку от п. Еланцы, в 12 км к юго-западу от 
устья р.Анги, бухта Бурун Саган-Заба 

Фото 1, 2. Общий вид на белый мраморный утёс с писаницами. 
Фотофиксация выполнена: специалистом-археологом ИГУ, 
к.и.н. Новиковым А.Г. 
Дата выполнения: август 2016 г. Подпись исполнителя: _____________.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в  конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области (далее – министерство) объявляет конкурс на замещение вакантных  должностей государственной гражданской службы Иркутской области  (далее – областной гражданской службы) в мини-
стерстве: 

№ п/п
Наименование 

должности

Квалификационные требования на замещение должности областной гражданской службы
Квалификационные 

требования к уровню про-
фессионального 

образования

Квалификационные требования к стажу 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации или работе по 

специальности, направлению подготовки

Должностные обязанности
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Высшее образование 
по направлению под-

готовки  
(специальностям) «Эко-

номика» 

Не менее 2 лет стажа государственной 
гражданской службы или не менее 3 лет 
стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки

Ведущий советник обязан:
1)проводить в соответствии с действующими инструкциями и положениями контрольные мероприятия в подведомственных министерству учреж-
дениях (далее – объекты контроля) в соответствии с возложенными на Отдел задачами, по вопросам финансово-хозяйственной деятельности уч-
реждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в рамках осуществления ведомственного финансового контроля, 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, за соблюдением трудового законодательства в части установле-
ния и выплаты заработной платы; 
2) осуществлять внутренний финансовый аудит в структурных подразделениях министерства;
3) своевременно вручать руководителю объекта контроля распоряжение о проведении контрольного мероприятия и программу проверки;
4) возглавлять контрольные мероприятия;
5) при проведении контрольных мероприятий осуществлять контрольные действия по документальному и фактическому изучению соответствия со-
вершенных проверяемым объектом финансовых и хозяйственных операций действующим в Российской Федерации и Иркутской области законам и 
нормативным правовым актам. Осуществлять надлежащий сбор доказательств, оформлять акты проверок, промежуточные акты проверок;
6) оказывать действенную помощь в устранении выявленных недостатков;
7) по результатам контрольных мероприятий готовить справки, служебные записки, предложения по устранению выявленных нарушений действую-
щего законодательства, проекты писем (ответов) на обращения заявителей;
8) соблюдать установленные сроки по проведению контрольных мероприятий;
9) участвовать в разработке и осуществлении мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых и материальных ре-
сурсов, на усиление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных министерству учреждений, использованием полу-
чателями бюджетных средств; 
10) проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности подведомственных министерству учреждений, бухгалтерского и бюджетного учета и 
отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов;
11) исполнять поручения министра, начальника отдела, заместителя начальника отдела, приказы и распоряжения министерства по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Отдела;
12) выполнять иные функции по поручению начальника отдела в целях осуществления задач, возложенных Положением на Отдел в пределах ком-
петенции; 
13) обеспечивать сохранность документов, оформлять их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.
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Высшее образование по 
направлению подготовки  
(специальностям) «Эко-

номика»

Не менее 2 лет стажа государственной 
гражданской службы или не менее 3 лет 
стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки

Советник обязан:
1) проводить в соответствии с действующими инструкциями и положениями контрольные мероприятия в подведомственных министерству учрежде-
ниях и в структурных подразделениях министерства (далее – объекты контроля) в соответствии с возложенными на Отдел задачами, по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области в рамках осуществле-
ния ведомственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, за соблюдением 
трудового законодательства в части установления и выплаты заработной платы; осуществлять внутренний финансовый аудит;
2) ознакамливать руководителя объекта контроля с распоряжением о проведении контрольного мероприятия и программой проверки;
3) соблюдать установленные сроки по организации и проведению контрольных мероприятий;
4) возглавлять контрольное мероприятие;
5) при проведении контрольных мероприятий осуществлять контрольные действия по документальному и фактическому изучению финансовых и 
хозяйственных операций, совершенных объектом проверки в проверяемом периоде, и их соответствие действующим в Российской Федерации и Ир-
кутской области законодательным и нормативным правовым актам. Осуществлять сбор доказательств, оформлять акты проверок, промежуточные 
акты проверок;
6) оказывать помощь в устранении выявленных недостатков;
7) по результатам контрольных мероприятий готовить справки, служебные записки, предложения по устранению выявленных нарушений действую-
щего законодательства, проекты писем (ответов) на обращения заявителей; 
8) своевременно рассматривать запросы, жалобы и обращения органов государственной власти, различных организаций и граждан по вопросам в 
пределах своей компетенции, подготавливать по ним проекты соответствующих ответов;
9) участвовать в разработке и осуществлении мер, направленных на усиление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью подведом-
ственных министерству учреждений, использованием получателями бюджетных средств;
10) исполнять поручения министра, начальника отдела, заместителя начальника отдела, приказы и распоряжения министерства по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Отдела;
11) выполнять иные функции и поручения начальника отдела в целях осуществления задач, возложенных Положением на Отдел в пределах компе-
тенции; 
12) обеспечивать сохранность документов, оформлять их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.
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Высшее образование

Не менее 2 лет стажа государственной 
гражданской службы или не менее 3 лет 
стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки

Советник:
1) по поручению начальника отдела рассматривает запросы, жалобы и другие обращения органов государственной власти, различных организаций и 
граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела, готовит по ним проекты соответствующих решений и ответов;
2) организует и контролирует своевременное рассмотрение руководителями медицинских организаций запросов, жалоб и других обращений органов 
государственной власти, различных организаций и граждан по вопросам организации медицинской помощи, архивным запросам, подготовку по ним 
проектов соответствующих решений и ответов; 
3) курирует вопросы показателей здоровья населения г. Иркутска, в том числе заболеваемости и смертности населения города Иркутска, вопросы 
организации и доступности медицинской помощи, материально-технического состояния медицинских организаций города Иркутска, организационные 
вопросы и документооборот отдела; 
4) по поручению начальника отдела готовит справки о работе и материально-техническом состоянии медицинских организаций г. Иркутска, информаци-
онные материалы по направлениям деятельности медицинских организаций;
5) принимает меры к внедрению новых технологий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи в медицинских организациях 
г. Иркутска;
6) своевременно информирует начальника отдела и руководителей медицинских организаций по неотложным вопросам организации медицинской по-
мощи населению на территории г. Иркутска;
7) в пределах своей компетенции осуществляет контроль за реализацией нормативных правовых актов по охране здоровья населения и организации 
здравоохранения по курируемым вопросам;
8) в пределах своей компетенции участвует в организации оказания на территории г. Иркутска первичной медико-санитарной, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной медицинской помощи, паллиативной помощи, скорой, в том числе, скорой специализированной медицинской помощи в 
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области;
9) по поручению начальника отдела осуществляет взаимодействие с медицинскими организациями иных форм собственности по вопросам лекарствен-
ного обеспечения, доступности медицинской помощи населению города Иркутска в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области;  
10)  осуществляет деятельность в соответствии с Соглашением  об  информационном сотрудничестве между службой записи актов гражданского со-
стояния Иркутской области и министерством здравоохранения   Иркутской области; 
11)  осуществляет ежемесячную сверку информации медицинских организаций о числе случаев и причинах смертности на курируемой территории с 
данными службы ЗАГС Иркутской области;
12)  осуществляет ежемесячный мониторинг детской смертности, в том числе младенческой смертности, по данным, предоставленным службой ЗАГС 
Иркутской области;
13) организует взаимодействие медицинских организаций г. Иркутска со службой судебно-медицинской экспертизы по вопросам уточнения причин 
смертности;    
14)  участвует в проведении анализа смертности населения, разработке предложений, направленных на снижение смертности от управляемых причин 
на территории г. Иркутска;
15) в пределах своей компетенции координирует работу главных внештатных специалистов по г. Иркутску по вопросам развития лечебно-диагностиче-
ских и профильных служб, показателей деятельности служб;
16)  проводит ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 
17) организует и проводит контрольные мероприятия по вопросам доступности медицинской помощи населению города Иркутска; 
18) готовит предложения начальнику отдела по совершенствованию организации оказания медицинской помощи населению на территории           г. 
Иркутска;
19) исполняет поручения начальника отдела, заместителя министра здравоохранения, курирующего направление деятельности отдела, министра здра-
воохранения;
20) исполняет и  контролирует исполнение приказов и распоряжений министерства;
21) участвует в подготовке и предоставлении информации через пресс-службу министерства здравоохранения Иркутской области для населения, в том 
числе через средства массовой информации, по вопросам организации здравоохранения на территории г. Иркутска, о показателях здоровья населения 
г. Иркутска,  по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
22) проходит аттестацию на квалификационную категорию по специальности и на соответствие занимаемой государственной должности, согласно уста-
новленным срокам; 
23) в пределах своей компетенции организует проведение мероприятий по реализации законодательства в вопросах организации медицинской помощи 
населению на территории г. Иркутска;
24) анализирует показатели годовых отчетов медицинских организаций г. Иркутска, главных внештатных специалистов по г. Иркутску;
25) обеспечивает подготовку материалов на коллегии министерства здравоохранения Иркутской области и для публикаций; 
26) выполняет поручения начальника отдела по организации проведения медицинских форумов, семинаров, конференций по вопросам  организации и 
доступности медицинской помощи.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в конкурсе на замещение вакантной должности областной гражданской службы:
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие следующим квалификационным требованиям на замещение 

должностей областной гражданской службы.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течении трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности (направ-

лению подготовки) - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к знаниям и навыкам, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей: 
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1) знание Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, федеральных законов «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 
службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», «О противодействии коррупции», «О занятости населения в 
Российской Федерации», Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах го-
сударственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской обла-
сти, иные нормативные правовые акты в сфере социально-трудовых отношений, а 
также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, 
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности, возможностей и особенностей применения совре-
менных информационно-коммуникационных технологий в государственных орга-
нах, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, 
умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты ана-
лиза; навыки работы с различными источниками информации и использования 
этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативны-
ми правовыми актами, эффективного планирования служебного времени, вза-
имодействия с должностными лицами государственных органов, а также дру-
гих ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, 
гражданами, навыки работы с информационно-коммуникационными системами 
взаимодействия с гражданами и организациями, с информационно-коммуника-
ционными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и пе-
риферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, электронными таблицами, базами данных, 
в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных правовых 
системах: «Консультант », «Кодекс», навыки управления электронной почтой, 
подготовкой презентаций, использование графических объектов в электронных 
документах, а также работы с информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см, цветная);

3) копию паспорта или заменяющего его документа;
4) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы по 

специальности, направлению подготовки:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная 
форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Феде-
рации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих по-
ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муни-
ципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского 
учреждения»);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркут-
ской области, в том числе:

а) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на за-
мещение должности гражданской службы, гражданский служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать 
(Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2016 года  № 2867-р «Об утверж-
дении формы представления сведений о адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государ-
ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размеща-
лись общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифици-
ровать»).

б) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
в) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
г) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
д)  сведения о свойственниках (предлагается к заполнению);
е) опросный лист (заполняется по желанию). 
3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в министерстве, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить личное заявление на имя представителя нанимателя.

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-
ность в ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в кон-
курсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя, предусматривающее, в 
том числе, согласие на обработку персональных данных;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой служ-
бой государственного органа, в котором государственный гражданский служа-
щий замещает должность областной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках (предлагается к заполнению);
4) опросный лист (заполняется по желанию).
5.  Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию 

в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 
должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации для поступления на 
областную гражданскую службу и ее прохождения.  

Гражданин несет ответственность за достоверность представленных сведе-
ний и документов в соответствии с законодательством. Достоверность сведений, 
представленных гражданином, подлежит проверке в соответствии с законода-
тельством.

6. Условия прохождения областной гражданской службы Иркутской области
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную 

служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2, 3 и 4 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со 
дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, 
кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), телефон (3952) 26-51-08 

Документы должны быть представлены не позднее 17.00 (время местное) 13 
апреля 2017 года. 

8. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
О предполагаемой дате проведения конкурса претендентам будет сообщено 

дополнительно в установленные законодательством сроки. Конкурс будет прово-
диться по адресу:  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются гражданином 
(гражданским служащим) за счет собственных средств.

За разъяснениями по вопросам проведения конкурса обращаться  в отдел 
государственной гражданской службы, кадровой работы министерства здраво-
охранения Иркутской области по телефону (3952) 26-51-08, с 10.00 до 12.00 и с 
15.00 до 17.00 (время местное), факс (3952) 24-17-48. Сайт министерства здраво-
охранения Иркутской области: http://www.minzdrav-irkutsk.ru.

Министр  О.Н. Ярошенко

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса среди некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные услуги детям  и молодежи 
по реабилитации лиц, больных наркоманией

Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее –Мини-
стерство) проводит конкурс среди некоммерческих организаций, оказывающих со-
циальные услуги детям  и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией,  
с 30 марта 2017 года по 10 апреля 2017 года.

Цель проведения Конкурса – финансовое содействие деятельности неком-
мерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по 
реабилитации лиц, больных наркоманией (далее – Организации), в виде предо-
ставления субсидий на основании Положения о порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных 
услуг детям и молодежи, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп.

Задачами Конкурса являются:
- развитие региональной системы комплексной реабилитации и ресоциали-

зации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 
психотропных веществ;

- выявление и мотивирование наркопотребителей на прохождение курса со-
циальной реабилитации;

- распространение успешного опыта работы в данной сфере;
- финансовая поддержка некоммерческих организаций за счет средств об-

ластного бюджета.

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Право предоставления документов на Конкурс имеют зарегистрированные   в  
установленном  порядке  на  территории  Иркутской

области Организации, осуществляющие свою деятельность в данной сфере 
не менее 3 лет со дня государственной регистрации. 

Для участия в Конкурсе Организацией в Министерство предоставляются сле-
дующие документы: 

1) заявка на участие в Конкурсе, подписанная руководителем Организации, 
установленная приложением 1 к Положению о конкурсе среди некоммерческих ор-
ганизаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации 
лиц, больных наркоманией, утвержденным приказом Министерства от 5 декабря 
2016 года № 46-мпр (далее – Положение);

2) заверенная копия устава Организации;
3) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, получен-

ная не ранее, чем за три месяца до дня подачи заявки;
5) пояснительная записка с обоснованием участия Организации в Конкурсе 

(о деятельности Организации в сфере оказания социальных услуг детям и моло-
дежи по реабилитации лиц, больных наркоманией), подписанная руководителем 
Организации;

6) информационная карта по форме согласно приложению 2  к Положению, 
подписанная руководителем Организации;

7)копия, заверенная в установленном порядке, подтверждающего  документа 
на используемое помещение, на праве оперативного управления, собственности 
или длительной аренды (не менее 2-х лет);

8) копия программы реабилитации лиц, больных наркоманией (программа 
должна предусматривать восстановление профессиональных навыков, использо-
вание практики наставничества, социально-психологической и духовной поддерж-
ки проходящих реабилитацию лиц, обеспечение формирования навыков здорового 
образа жизни, установки на трезвость, полный сознательный отказ от наркотиков 
и другое);

9) образец индивидуальной  карты  на лицо, проходящее  реабилитацию в 
Организации;

10) финансово – экономическое обоснование;
11) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 

по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды;

12) копии документов, подтверждающие кадровое обеспечение Организации 
(копия штатного расписания на текущий год, копии документов об образовании 
сотрудников);

13) материалы (отчеты), отражающие результаты и эффективность  работы 
Организации за предыдущий год и текущий период;

14) иные документы, свидетельствующие  о деятельности некоммерческой 
организации (печатные материалы в СМИ, рекомендательные письма, отзывы, 
благодарственные письма).

Организации вправе представить заверенную копию свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе, выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученную не ранее, чем за три месяца до дня подачи заявки,  
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фон-
ды. В случае непредставления Организациями данных документов Министерство 
запрашивает их и (или) соответствующую информацию в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия с федеральными органами исполнитель-
ной власти.

От Организаций запрещается требовать справку из Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области о деятельности неком-
мерческой организации.

Документы, предусмотренные пунктом 6 Положения, могут быть представле-
ны Организациями лично или направлены по почте.

Документы предоставляются на бумажном и электронном носителях.
Для участия в Конкурсе документы предоставляются в Министерство по мо-

лодежной политике Иркутской области  по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 1, 
тел. 8 (3952) 24-06-61 с 30 марта 2017 года по 10 апреля 2017 года.

Документы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
Представленные на Конкурс документы оцениваются согласно критериям, 

установленным приложением 3 к Положению.
Критериями для определения победителей Конкурса являются:
1) наличие утвержденной программы реабилитации лиц, больных наркома-

нией;
2) материально-техническая оснащенность, бытовые условия Организации;
3) создание условий для личностного роста, повышения социальной актив-

ности, способности к самостоятельной разработке и реализации жизненных стра-
тегий и программ лица, больного наркоманией; 

4) создание условий для вовлечения в реабилитационный процесс значимых 
для реабилитируемого лиц;

5) кадровое обеспечение некоммерческой организации (наличие персонала 
центра с опытом участия в реабилитационной деятельности не менее 1 года, при-
влечение лиц, завершивших программу реабилитации к работе центра, в качестве 
консультантов); 

6) финансово-экономическое обоснование;
7) отсутствие распространения негативной информации в Организации, 

совершения противоправных действий в отношении лиц, проходивших реабили-
тацию. Информация предоставляется по официальному запросу министерства в 
главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ир-
кутской области, Федеральную службу безопасности Российской Федерации по 
Иркутской области;

8) оценка представленных материалов (отчетов), отражающих результаты и 
эффективность работы Организации за предыдущий год и текущий период.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Итоги Конкурса утверждаются правовым актом Министерства в течение 5 ра-
бочих дней с момента подведения итогов Конкурса.

Правовой акт  об итогах Конкурса опубликовывается в печатном средстве 
массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами государствен-
ной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) 
правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной офици-
альной информации, и размещается на официальном сайте министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организациям, являющимся победителями Конкурса, предоставляются в 
установленном законодательством порядке субсидии с целью возмещения затрат, 
связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, 
больных наркоманией. 

Предоставление субсидий осуществляется из областного бюджета в целях 
оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных нар-
команией в рамках предоставления государственной услуги «Предоставление из 
областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием 
некоммерческими организациями социальных услуг детям и молодежи по реаби-
литации лиц, больных наркоманией».  

Возмещение затрат из областного бюджета распространяется  только на 
лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» или с впервые  
установленным диагнозом «наркомания», постоянно проживающих на территории 
Иркутской области.   

На основании распоряжения Министерства с Организациями заключаются 
соглашения о предоставлении субсидий по форме, утверждаемой Министерством. 

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемых в соглаше-
ния о предоставлении субсидий, является согласие получателей на осуществление 
Министерством и органом государственного финансового контроля проверок со-
блюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
17 марта 2017 года                                                         № 1-спр              

Иркутск                                                         

О стоимости спецпродукции

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 декабря 1993 года №1291 «О государственном надзоре за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации», 
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Феде-
рации от 16 июля 1999 года № 543 «Об утверждении перечня сборов, взимаемых 
органами Гостехнадзора»,  постановлением администрации Иркутской области от 
03 февраля 2005 года № 11-па «О размерах платы, взимаемой органами государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Иркутской области», с учетом затрат на приобретение спецпродукции,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить следующую стоимость спецпродукции:

№ 
п/п

Наименование спецпродукции
Стоимость, 

руб.

1
Удостоверение тракториста-машиниста с голограммой 

(бланк)
50,78

2 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 52,47

3
Временное удостоверение на право управления само-

ходными машинами
30,68

4 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 32,37

5
Временное разрешение на право управления самоходны-

ми машинами 
23,60

6 Свидетельство о регистрации машины (в обложке) 18,29

7 Свидетельство о регистрации машины (бланк) 32,65

8 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 34,34

9
Свидетельство о прохождении технического осмотра с 

голограммой (бланк)
21,16

10 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 22,85

11 Паспорт самоходной машины (в обложке) 29,50

12 Паспорт самоходной машины (бланк) 90,70

13 Свидетельство на высвободившийся номерной агрегат 16,52

14 Государственный регистрационный знак «Транзит» 23,90

15
Государственный регистрационный знак тип-3 со свето-

возвращающим покрытием
83,25

16
Государственный регистрационный знак тип-3 с лакокра-

сочным покрытием
58,36

17
Свидетельство о соответствии требованиям оборудова-

ния и оснащенности образовательного процесса
12,39

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской об-
ласти от 09.02.2016г. № 5-СПР «О стоимости спецпродукции».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная» и размещению на официальном сайте служ-
бы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Иркутской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 апреля 2017 года.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области –   главный 

государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

А.А.Ведерников
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З02.03.2017                                                                          № 6-спр
  Иркутск 

О внесении изменений в приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области 
по исполнению государственной функции  от 21 сентября 2016 года № 47-спр «Об утверждении 
Административного регламента службы государственного жилищного надзора Иркутской 
области по исполнению государственной функции «Осуществление лицензионного контроля за 
соблюдением лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами» 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 469-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и 
содержания общего имущества в многоквартирном доме», руководствуясь пунктом 8 Положения о службе государственного 
жилищного надзора Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства  Иркутской области от 26 ноября 2014 
года  № 594-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 21 сентября 2016 года № 47-спр 

«Об утверждении Административного регламента службы государственного жилищного надзора Иркутской области по ис-
полнению государственной функции «Осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при 
осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее – приказ) следующие 
изменения:

1) пункт 4 Административного регламента службы государственного жилищного надзора Иркутской области по испол-
нению государственной функции «Осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при 
осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденного приказом 
(далее – Административный регламент) дополнить подпунктом и)  следующего содержания:

«и) соблюдение лицензиатом требований к размещению информации, установленных частью 10.1 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации»;

2) в абзаце 13 пункта 3 Административного регламента слова «и ремонт» исключить.
2. Настоящей приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Положения подпункта ж пункта 4 Административного регламента  применяются с 1 января 2018 года.
Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно замещающая должность руководителя службы
   А.В. Кузнецова

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 28 февраля 2017 года № 14-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия

Ед. изм. Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: организация предоставления качественного профессионального образования.

1.
Укрепление материально-технической базы 

государственных профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области 

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. 
руб. 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, в которых обновлена материально-

техническая база
Ед. 16 - - - - - -

Доля государственных профессиональных образова-тельных организа-
ций Иркутской области, оснащенных материально-технической базой в 

соответствии с лицензионными требованиями
% 100 - - - - - -

2.
Содержание имущества государственных про-
фессиональных образовательных организаций  

Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. 
руб. 164 932,3 170 013,3 109 395,7 140 976,0 95 376,0 122 276,0 122 276,0 

Количество государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области Ед. 63 59 58 58 58 57 56

Уровень обеспеченности государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области в части расходов на 

содержание имущества
% - 100 100 100 100 100 100

3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми 
министерствами и Иркутским некоммерческим 
партнерством товаропроизводи-телей и пред-
при-нимателей, социа-льными партне-рами 

по вопросам подготовки кадров для ведущих 
отраслей экономики

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. 
руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. 8 - - - - - -
Доля государственных профессиональных образовательных организа-
ций Иркутской области, имеющих систему социального партнерства с 

работодателями
% 65 - - - - - -

4.

Создание и развитие учебных центров про-
фессиональных квалификаций как центров 
сертификации квалификации по ведущим 

отраслям экономики региона

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. 
руб. 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество ресурсных центров Ед. 8 - - - - - -
Количество ресурсных центров в соответствии с приоритетными отрас-

лями промышленности Иркутской области Ед. 10 - - - - - -

5.

Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования, 

основных программ профессионального 
обучения 

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. 
руб. 2 542 314,1 2 232 913,1 2 519 132,3 2 283 231,8 2 189 832,2 2 189 832,2 2 091 843,6 

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 34 688 35 494 35 115 35 367 36 790 36 900 36 950
Доля обучающихся, получивших документ об образовании в общем 

количестве выпускников % 98 98 99 99,1 99,3 99,3 99,4

6. Проведение  профориентационных выставок 
и ярмарок образовательных услуг и профессий

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. 
руб. 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников выставок Чел. 500 - - - - - -
Количество современных профориентационных программ и методик по 

сопровождению профессионального выбора молодежи Ед. 4 - - - - - -

7.

Разработка информационной базы данных о 
трудоустройстве и закрепляемости выпуск-
ников государственных  профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 

области. Размещение информации на портале 
системы государственных  профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 
области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. 
руб. 228,0 0,0 89,0 84,6 84,6 84,6 84,6 

Количество государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, внедривших автоматизированные 

системы управления
Ед. 63 - 58 58 58 57 56

Доля государственных профессиональных образовательных органи-
заций Иркутс-кой области, внедривших автоматизированные системы 

управления, от общего количества государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области 

% 90 - 100 100 100 100 100

8.
Внедрение  информационных, дистанционных 
технологий обучения и обеспечение современ-

ными учебно-методическими пособиями  

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. 
руб. 1 665,0 1 296,0 1 417,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Количество государственных профессиональных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области, подлежащих процедуре государственной 
аккредитации образовательной деятельности, обеспеченных современ-
ными учебно-методическими пособиями и внедривших информацион-

ные технологии обучения

Ед. 25 14 15 15 15 15 15

Доля государственных профессиональных образовательных организа-
ций Иркутской области, подлежащих процедуре государственной аккре-
дитации образовательной деятельности, обеспеченных современными 

учебно-методическими пособиями и внедривших информационные 
технологии обучения, в общем количестве 

% 90 100 100 100 100 100 100

9.
Системное обновление содержания ин-

формационного портала профессиональ-
ного образования Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. 
руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество государственных профессиональных образовательных орга-
низаций Иркутской области, предоставляющих информацию о педагоги-

ческих кадрах для размещения в информационные ресурсы
Ед. 63 - 58 58 58 57 56

Доля государственных профессиональных образовательных организа-
ций Иркутской области, предоставляющих информацию о педагоги-

ческих кадрах для размещения в информационные ресурсы, в общем 
количестве государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

% 100 - 100 100 100 100 100

10.

Проведение научно-практических конфе-
ренций управленческих и педагогических 
кадров по перспективным направлениям 

развития профессионального образования

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет
тыс. 
руб.

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников конференций Чел. 500 - - - - - -

Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в конфе-
ренциях % 15 - - - - - -

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А Зот 28 февраля 2017 года                                                                       № 14-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация 
профессионального образования» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверж-
дении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве 
образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образования» 

на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-мпр 
(далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
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Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 20 220 919,6 тыс. рублей, 
из них:
за счет средств федерального бюджета – 6 610,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 
20 214 309,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета: 
в 2014 году – 1 638,4 тыс. рублей, в 2015 году – 1 924,8 тыс. рублей; в 2016 году – 3 047,2 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета: 
в 2014 году – 3 177 929,1 тыс. рублей, в 2015 году – 2 816 642,2 тыс. рублей, в 2016 году – 3 071 069,1 
тыс. рублей, в 2017 году – 2 895 450,6 тыс. рублей, в 2018 году – 2 768 018,8 тыс. рублей,в 2019 году – 
2 791 594,0 тыс. рублей, в 2020 году – 2 693 605,4 тыс. рублей. ».

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на меро-
приятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства об-
разования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр    В.В. Перегудова
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11.

Проведение конкурсов профессионально-
го мастерства среди педагогов и мастеров 

производственного обучения государ-
ственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. 
руб. 200,0 0,0 450,0 427,6 427,6 427,6 427,6 

Количество проведенных конкурсов Ед. 4 - 1 1 1 1 1
Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, от общего количества педагогов и мастеров % 2 - 3 3 3 3 3

12.
Проведение семинаров, тренингов 

для управленческих и  педагогических 
работников

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. 
руб. 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников семинаров-тренингов Чел. 250 - - - - - -
Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших обучение 

на семинарах, тренингах
% 7 - - - - - -

13.

Проведение областных мероприятий с об-
учающимися государственных професси-
ональных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет
тыс. 
руб.

3 179,8 1 058,5 2 783,5 6 678,0 6 510,5 6 510,5 6 510,5 

Количество мероприятий ед. - 10 15 15 15 15 15
Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях от общего количества 

обучающихся
% - 6 15 15 15 15 15

14.

Меры социальной поддержки об-
учающихся (обеспечение питанием) и 

государственные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей (обеспечение питанием и выплата 
на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря)

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет
тыс. 
руб.

238 421,2 204 234,3 235 477,8 250 052,0 268 209,0 268 209,0 268 209,0 

Количество обучающихся, получающих социальную поддержку чел. 11 903 10 940 11 940 12 754 13 004 13 004 13 004

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной поддержки от 
общего числа обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке % 100 100 100 100 100 100 100

15. Выплата стипендий и других денежных 
выплат

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Источник финансирования тыс. 
руб. 189 963,7 193 804,2 193 743,9 195 835,0 194 636,1 191 311,3 191 311,3 

Областной бюджет тыс. 
руб. 188 325,3 191 879,4 190 696,7 195 835,0 194 636,1 191 311,3 191 311,3 

Федеральный бюджет тыс. 
руб. 1 638,4 1 924,8 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество обучающихся, обеспеченных стипендией и другими денеж-
ными выплатами чел. 22 695 26 658 28 410 28 360 28 360 28 360 28 360

Доля обучающихся получивших стипендию и другие денежные вы-
платы, от общего числа обучающихся, получающих стипендию и другие 

денежные выплаты
% 100 100 100 100 100 100 100

16.

Компенсация расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. 
руб. 10 956,5 9 202,3 10 581,7 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 

Количество работников, получающих социальную поддержку чел. 760 692 400 653 653 653 653
Доля работников, получивших компенсацию, от общего количества 

работников, нуждающихся в социальной поддержке % 100 100 100 100 100 100 100

17.

Материально-техническое оснащение 
государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 
области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. 
руб. 0,0 6 045,3 1 000,0 3 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Количество государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, в которых обновлена материально-

техническая база 
Ед. - 3 4 4 3 3 3

Доля государственных профессиональных образовательных организа-
ций Иркутской области, оснащенных материально-технической базой в 

соответствии с лицензионными требованиями
% - 100 100 100 100 100 100

18.

Проведение научно-практических конфе-
ренций, семинаров, тренингов управ-

ленческих и педагогических кадров по 
перспективным направлениям развития 

профессионального образования

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. 
руб. 0,0 0,0 45,0 292,3 42,8 42,8 42,8

Количество участников конференций, семинаров, тренингов Чел. - - 750 750 750 750 750
Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в конфе-

ренциях, семинарах, тренингах % - - 25 25 25 25 25

19.

Гранты некоммерческим организациям, 
осуществляющим образовательную 

деятельность, не являющимся казенными 
учреждениями, включая бюджетные или 
автономные учреждения, в отношении 

которых органы исполнительной власти 
Иркутской области не осуществляют 
функции и полномочия учредителя

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

02.2017 12.2017

Областной бюджет тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 3 973,3 0,0 0,0 0,0 

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - - 45 - - -

Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего количества выпускников % - - - 100 - - -

Объем финансирования по программе:

Всего тыс. 
руб. 3 179 567,5 2 818 567,0 3 074 116,3 2 895 450,6 2 768 018,8 2 791 594,0 2 693 605,4 

Областной бюджет тыс. 
руб. 3 177 929,1 2 816 642,2 3 071 069,1 2 895 450,6 2 768 018,8 2 791 594,0 2 693 605,4 

Федеральный бюджет тыс. 
руб. 1 638,4 1 924,8 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Модернизация профессионального образования» 
на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п Наименование цели, мероприятия 

Источник фи-
нансирования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель: организация  предоставления качественного    про-
фессионального образования.

ИТОГО 807 07 04 20 220 919,6 3 179 567,5 2 818 567,0 3 074 116,3 2 895 450,6 2 768 018,8 2 791 594,0 2 693 605,4 
Федеральный 

бюджет
807 07 04 5123893 600 6 610,4 1 638,4 1 924,8 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120100 5 994 571,3 3 177 929,1 2 816 642,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120129999 14 215 764,6 0,0 0,0 3 071 069,1 2 891 477,3 2 768 018,8 2 791 594,0 2 693 605,4 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120121030 600 3 973,3 0,0 0,0 0,0 3 973,3 0,0 0,0 0,0 

1.
Укрепление материально-технической базы государствен-

ных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 18 634,9 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной 

бюджет
807 07 04 5120100 200 1 176,9 1 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120100 600 17 458,0 17 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.
Содержание имущества государственных профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 925 245,3 164 932,3 170 013,3 109 395,7 140 976,0 95 376,0 122 276,0 122 276,0 
Областной 

бюджет
807 07 04 5120100 600 334 945,6 164 932,3 170 013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

807 07 04 5120129999 600 590 299,7 0,0 0,0 109 395,7 140 976,0 95 376,0 122 276,0 122 276,0 

3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми мини-
стерствами и Иркутским некоммерческим партнерством 

товаропроизводителей и предпринимателей, социальными 
партнерами по вопросам подготовки кадров для ведущих 

отраслей экономики

Областной 
бюджет

807 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.
Создание и развитие учебных центров профессиональных 
квалификаций как центров сертификации квалификации 

по ведущим отраслям экономики региона

Областной 
бюджет

807 07 04 5120100 200 8 800,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.
Реализация образовательных программ среднего профес-
сионального образования, основных программ профессио-

нального обучения

Итого 807 07 04 16 049 099,3 2 542 314,1 2 232 913,1 2 519 132,3 2 283 231,8 2 189 832,2 2 189 832,2 2 091 843,6 
Областной 

бюджет
807 07 04 5120100 600 4 775 227,2 2 542 314,1 2 232 913,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

807 07 04 5120129999 600 11 273 872,1 0,0 0,0 2 519 132,3 2 283 231,8 2 189 832,2 2 189 832,2 2 091 843,6 

6.
Проведение  профориентационных выставок и ярмарок 

образовательных услуг и профессий
Областной 

бюджет
807 07 04 5120100 200 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.

Разработка информационной базы данных о трудоустрой-
стве и закрепляемости выпускников государственных про-
фессиональных образовательных организаций Иркутской 
области. Размещение информации на портале системы 
государственных профессиональных образовательных 

организаций  Иркутской области

Итого 807 07 04 655,4 228,0 0,0 89,0 84,6 84,6 84,6 84,6 
Областной 

бюджет
807 07 04 5120100 200 168,0 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120100 600 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120129999 600 427,4 0,0 0,0 89,0 84,6 84,6 84,6 84,6 

8.
Внедрение  информационных, дистанционных технологий 
обучения и обеспечение современными учебно-методиче-

скими пособиями  

Итого 807 07 04 9 178,4 1 665,0 1 296,0 1 417,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Областной 

бюджет
807 07 04 5120100 200 1 665,0 1 665,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120100 600 1 296,0 0,0 1 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120129999 600 6 217,4 0,0 0,0 1 417,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 
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9.
Системное обновление содержания информационного пор-
тала профессионального образования Иркутской области

Областной 
бюджет

806 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.
Проведение научно-практических конференций управлен-

ческих и педагогических кадров по перспективным направ-
лениям развития профессионального образования

Областной 
бюджет

807 07 04 5120100 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.

Проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди педагогов и мастеров производственного обучения 

государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 2 360,4 200,0 0,0 450,0 427,6 427,6 427,6 427,6 
Областной 

бюджет
807 07 04 5120100 200 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120129999 200 2 160,4 0,0 0,0 450,0 427,6 427,6 427,6 427,6 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120100 600 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  

педагогических работников
Областной 

бюджет
807 07 04 5120100 200 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.
Проведение областных мероприятий с обучающимися 
государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 33 231,3 3 179,8 1 058,5 2 783,5 6 678,0 6 510,5 6 510,5 6 510,5 
Областной 

бюджет
807 07 04 5120100 200 2 962,3 2 793,8 168,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120129999 200 171,0 0,0 0,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120100 600 1 276,0 386,0 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120129999 600 28 822,0 0,0 0,0 2 612,5 6 678,0 6 510,5 6 510,5 6 510,5 

14.

Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспечение 
питанием) и государственные гарантии детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей (обеспече-
ние питанием и выплата на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря)

Итого 807 07 04 1 732 812,3 238 421,2 204 234,3 235 477,8 250 052,0 268 209,0 268 209,0 268 209,0 
Областной 

бюджет
807 07 04 5120100 600 442 655,5 238 421,2 204 234,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120129999 600 1 290 156,8 0,0 0,0 235 477,8 250 052,0 268 209,0 268 209,0 268 209,0 

15. Выплата стипендий и других денежных выплат

Итого 807 07 04 1 350 605,5 189 963,7 193 804,2 193 743,9 195 835,0 194 636,1 191 311,3 191 311,3 
Областной 

бюджет
807 07 04 5120100 600 380 204,7 188 325,3 191 879,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120129999 300 81 287,0 0,0 0,0 18 020,4 16 755,1 16 744,1 14 883,7 14 883,7 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120129999 600 882 503,4 0,0 0,0 172 676,3 179 079,9 177 892,0 176 427,6 176 427,6 

Федеральный 
бюджет

807 07 04 5123893 600 3 563,2 1 638,4 1 924,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

807 07 04 5120138930 600 3 047,2 0,0 0,0 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

16.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования отпуска и обратно для 

лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 04 67 540,5 10 956,5 9 202,3 10 581,7 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 
Областной 

бюджет
807 07 04 5120100 600 20 158,8 10 956,5 9 202,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120129999 600 47 381,7 0,0 0,0 10 581,7 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 

17.
Материально-техническое оснащение государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркут-
ской области

Итого 807 07 04 18 045,3 0,0 6 045,3 1 000,0 3 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 
Областной 

бюджет
807 07 04 5120100 600 6 045,3 0,0 6 045,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет

807 07 04 5120129999 600 12 000,0 0,0 0,0 1 000,0 3 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

18

Проведение научно-практических конференций, семина-
ров, тренингов управленческих и педагогических кадров по 
перспективным направлениям развития профессионально-

го образования

Областной 
бюджет

807 07 04 5120129999 200 465,7 0,0 0,0 45,0 292,3 42,8 42,8 42,8 

19.

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, не являющимся казенны-
ми учреждениями, включая бюджетные или автономные 

учреждения, в отношении которых органы исполнительной 
власти Иркутской области не осуществляют функции и 

полномочия учредителя

Областной 
бюджет

807 07 04 5120121030 600 3 973,3 0,0 0,0 0,0 3 973,3 0,0 0,0 0,0 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 марта 2017 года                                                                   №  24-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2016 года № 488-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 17 февраля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1) Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  

от 20 декабря 2016 года № 488-спр «О внесении изменений в приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2015 года № 449-спр» следующие 
изменения:

1) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) в пункте 7.1 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,44 - 17,61 - - »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,25 - 17,61 - - »;»;

2) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«14) в пункте 7.2 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 4,13 - 6,99 - -

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4,13 - 6,99 - -

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4,38 - 7,42 - - »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 4,05 - 6,86 - -
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4,05 - 6,86 - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4,21 - 7,13 - - »;»;

3) подпункт 18 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«18) в пункте 11.1 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,44 - 17,61 - - »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2018 по 

31.12.2018
13,25 - 17,61 - - »;»;

4) подпункт 19 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«19) в пункте 11.2 строки: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,70 - 19,56 - -
с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,70 - 19,56 - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,61 - 20,77 - - »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,42 - 19,20 - -
с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,42 - 19,20 - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,99 - 19,96 - - ».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017                                                                                           № 47/14-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Кажарского Ф.Д.

Рассмотрев ходатайство Свердловской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите За-
конодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 
8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Иркутской области Кажарского Федора Дмитриевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017                                                                                           № 47/21-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Королева В.К.

Рассмотрев ходатайство Усть-Кутской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по законодательству о государ-
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объедине-
ниями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 
декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Королева Виктора Константиновича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:
13 апреля 2017 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 1 – квартира общей площадью 49,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 19, д. 2, кв. 133. 

Правообладатель: Зверева И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 407 231,44 руб.
Лот № 2 – пятикомнатная квартира общей площадью 86 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, 

д.226, кв.7. Правообладатели: Охлопкова С.Б., Охлопков А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
2 708 954,79 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 45,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, п.Искра, ул.Черемуховая, д.6, кв.2. 
Правообладатель: Тапхаров В.К. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 636 480 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 45,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Нижнеудинск, 
ул.Кржижановского, д.7, кв.3. Правообладатель: Смолин А.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
799 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 33 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, м/р Юбилейный, д.62, 
кв.47. Правообладатель: Баранов Ю.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 561 000 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 76,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г.Вихоревка, 
ул.Прохладная, д.14, кв.2. Правообладатели: Муранцев Д.Ю., Муранцева Н.В., Муранцев П.Д. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 587 520 руб.

Лот № 7 – нежилое здание площадью 343,7 кв.м., кадастровый № 38:32:000000:1128 с земельным 
участком площадью 2 487 кв.м., кадастровый № 38:32:020304:302, категория земель: земли населенных 
пунктов, предназначен для размещения производственных и административных зданий, по адресу: Иркутская 
обл., г.Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Правообладатель: Аралбаева Ю.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 938 000 руб.

Лот № 8 – объект незавершенного строительства, общая площадь застройки 243, степень готовности 50% 
с земельным участком площадью 1500 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, для строительства 
индивидуального жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Еловый, ул.Солнечная, 3. 
Правообладатель: Козырев А.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 956 760 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления 
Росимущества в Иркутской области одним платежом до 11 апреля 2017 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок 11 апреля 2017 г. 16-00 часов.

18 апреля 2017 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 2 – квартира общей площадью 68 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Советская, д.29, кв.3/1. 

Правообладатель: Максимчук М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 600 000 руб.
Лот № 3 – квартира общей площадью 28,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, д.257Б, кв.7. 

Правообладатель: Кондратьева Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 440 000 руб.
Лот № 4 – квартира общей площадью 55,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж.р. Осиновка, 

ул.Железнодорожная, д.42, кв.4. Правообладатель: Кочергин (Венгер) Е.О. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 576 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 45,5 кв.м. с земельным участком площадью 634 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., 
г.Нижнеудинск, ул.Советская, 87-1. Правообладатели: Иванов А.Л., Иванова И.О. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 745 000 руб.

Лот № 6 – нежилое здание прорабской площадью 86,4 кв.м., нежилое здание холодного склада площадью 
142,1 кв.м., нежилое здание заправочной станции со складом ГСМ площадью 63,4 кв.м., нежилое здание 
магазина площадью 52,5 кв.м., нежилое здание гаража площадью 1250,1 кв.м. с земельным участком 
площадью 8073 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под существующей нежилой застройкой, 
по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Транспортная, 50. Правообладатель: Москаленко А.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 6 799 000 руб.

Лот № 7 – земельный участок площадью 1500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под 
жилую застройку (индивидуальную), по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Дзержинск, ул.Набережная, 
3Б. Правообладатель: Ларионова А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 916 800 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления 
Росимущества в Иркутской области одним платежом до 13 апреля 2017 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок: 13 апреля 2017 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Аукцион 
состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены имущества, 
каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным на весь период 
аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене поднятием карточки. При 
отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист троекратно повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников не поднял карточку с предложением 
заявленной цены, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за объект продажи, и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не 
более 5% от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств 

по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области, л/с 
05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 
БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий 
перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской 
области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства 
о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного 
органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для 
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 
на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые 
документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое имущество является 
предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента внесения покупной 
цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у покупателя в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляется покупателем 
самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, ул. 
Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образцами 
договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом договора купли-
продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ15.02.2017                                                                                           № 47/20-ЗС
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Малышенко А.Н.

Рассмотрев ходатайство начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области Киланова А.Д., согласованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 
почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Малышенко Алексея Николаевича – заместителя 
начальника колонии Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 15 Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ15.02.2017                                                                                           № 47/16-ЗС
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Саблинского Г.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Истомина Г.В., согласованное с 
комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Со-
брания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области, активную общественно-по-

литическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Саблинского Геннадия Васильевича – помощника депутата Законодательного Собрания Иркутской области Истомина Геннадия 
Васильевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ15.02.2017                                                                                           № 47/18-ЗС
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ченских А.В.

Рассмотрев ходатайство общественной организации «Иркутский областной совет женщин», согласованное с комитетом 
по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Ченских Алёну Владимировну – директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Белая средняя общеобразовательная школа» поселка Средний Усольского района Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                          
 С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ15.02.2017                                                                                           № 47/15-ЗС
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Бахановой Л.В.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования «Боханский район», согласованное с комитетом 
по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-
ласти», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Баханову Лину Владимировну – заместителя главы администрации муници-
пального образования «Новая Ида».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017                                                                                                               № 47/19-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области
Анциферовой Л.А.

Рассмотрев ходатайство комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном само-
управлении Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по законодательству о государ-
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Иркутской области Анциферову Ларису Андреевну – доцента кафедры организации и безопасности 
судебной и правоохранительной деятельности Восточно-Сибирского филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный университет право-
судия».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области   
 С.Ф. Брилка
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик  работ: Мингалова Любовь Петровна,  почтовый адрес: 666394 Иркутская область, Ба-
лаганский район, д. Метляева, ул. Садовая, д. 5, кв. 1. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 38:01:000000:21, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект 
подготовил кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391 Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проектами межевания земельных 
участков  возможно ознакомиться в течение одного  месяца со дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391 Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангар-
ская, 87-1. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков  направлять по адресу: 666391 Иркутская область, Балаган-
ский р-н, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Александровне. При отсутствии возра-
жений размер и местоположение границ выделяемых земельных  участков считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:
Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;
Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;
почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738  

или 567-000, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняется  проект межевания в отношении земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, совхоз «Байкал».

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Райфенгерст  Виктор Иванович
2. Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, 201, контактный телефон: 8 (3952) 500-738 или 

567-000.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
38:06:000000:489; Иркутская область, Иркутский район, северная часть Иркутского района совхоз «Байкал»
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Седова, 

38/1-201.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 

(тридцати) дней с момента выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1-201.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
85:01:000000:34, 85:01:000000:31 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и 
местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:
Халтаев Петр Антонович (адрес: 669475 Иркутская область, Аларский район, д. Ундэр-Хуан, ул. Новая, 

д. 9, тел. 8(902)7622872), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:01:000000:34, 
Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский».

Халтаев Артем Антонович (адрес: 669475 Иркутская область, Аларский район, д. Ундэр-Хуан, ул. 
Ленина дом 10, кв.1, тел. 8(952)6321641), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
85:01:000000:34, Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский».

СХАО «Приморский» (юридический адрес: 669417 Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан, ул. 
Административная, д. 3, тел. 8(950)1400079), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
85:01:000000:34, Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский».

Балбин Петр Павлович (адрес: 669468 Иркутская область, Аларский район, с. Бахтай, ул. 40 лет Победы 
д. 13, тел. 8(902)7622212), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:01:000000:34, 
Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский».

Павлов Николай Сергеевич (адрес: 669468 Иркутская область, Аларский район, с. Бахтай, ул. Ербанова, 
д. 2, кв. 1, тел. 8(964)2764376), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:01:000000:34, 
Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский».

Морозова Наталия Геннадьевна (адрес: 664032 г. Иркутск, пер. 15-й Советский, д. 4, кв. 81, тел. 
8(914)9399509), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:01:000000:31, Иркутская 
область, Аларский район, ТОО «Ангарстрой».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, 
квалификационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 
140, тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные 
возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, ор-
ганизованы общественные обсуждения (в виде слушаний) перечня мероприятий по охране окружающей 
среды (ПМООС) в составе проектов:

- ПАО «ВымпелКом»: волоконно-оптическая линия связи «Иркутск-Ангарск» в рамках проекта: 
«11-3-ДВ-3818-Иркутск-Ангарск»;

- АО «Радий»: волоконно-оптическая линия связи «Иркутск-Ангарск-Усолье-Сибирское».
Организаторами слушаний является акционерное общество «Радий».
Адрес: г. Ангарск, 26 квартал, д. 16.
Контактное лицо АО «Радий»: Кузенкова Татьяна Анатольевна: тел. 8(914)880-99-54.
Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ПМООС в составе проектов на-

значено на 10 часов 00 минут 24 апреля 2017 года в офисе компании АО «Радий» по адресу: г. Ангарск, 
26 квартал, д. 16, кабинет № 1. 

Материалы ПМООС проекта доступны для рассмотрения  заинтересованных лиц с 22.03.2017 по 
24.04.2017 по адресу: г. Ангарск, 26 квартал, д. 16, кабинет № 1.

Замечания и предложения по материалам оценки воздействия на окружающую среду просим от-
правлять на электронную почту: kuzenkovata@radiy.su или 671787@mail.ru, с указанием ФИО данных 
документа, удостоверяющего личность.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, ИНН 3849017120, ОГРН 

1113850029545, тел.89842714427, mtc38@bk.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего 
ООО «Вертикаль» Баженова А.М. (ИНН 381101514540, СНИЛС 112-908-338 39, реестровый № 9426), 
являющегося членом Союза «СРО АУ СЗ» (191015 г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит.А, пом.2-Н, 
№436, ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471), действующего на основании Решения АС Иркутской обл. 
от 12.07.13 г. по делу № А19-20096/2012, Определения АС Иркутской обл.  от 25.10.16 г. по делу № А19-
20096/2012, сообщает, что торги по реализации имущества ООО «Вертикаль» (664011 г. Иркутск, ул. 
Свердлова, д. 41, ОГРН 1073808023321, ИНН 3808157294) № 960000119029, назначенные на 14.03.17 г. 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. По данному лоту будут проведены повторные торги 
в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества, которые состоятся 03.05.17 г. 
в 12.00, прием заявок с 12.00 27.03.17 г. по 12.00 02.05.17 г. (время московское) на электронной площадке 
АО «Российский аукционный дом» (190000 Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, тел. 88007775757, 
info@lot-online.ru) в сети Интернет на сайте www.lot-online.ru. Имущество выставляется одним лотом, 
начальная цена лота 98814240,00 руб. (НДС не облагается). Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота, 
задаток – 10% от начальной цены лота. Перечень имущества в лоте, порядок ознакомления с имуществом 
и оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками документов и требования к их 
оформлению, реквизиты для оплаты задатка, порядок и сроки заключения договора купли-продажи указаны 
в объявлении о продаже имущества ООО «Вертикаль», опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 16 от 
28.01.17 г., номер сообщения 38030013110, а также в объявлении на сайте ЕФРСБ: http://bankrot.fedresurs.
ru, сообщение № 1669264. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Подведение результатов торгов состоится после завершения торгов на сайте электронной площадки. 
Победитель торгов обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее 30 дней 
с даты заключения договора купли-продажи, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, 
указанный в данном договоре.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном (полном) общем образовании, выданный в 2011 г. МБОУ «Баянда-

евская СОШ» на имя Долбановой Марии Владимировны, считать недействительным.

Утерянный диплом № 38 СВ 0005702, выданный Иркутским ГАПОУ  ТИП в 2010 г. на имя Иванова 
Василия Валерьевича, считать недействительным.

Утерянные документы, выданные военным комиссариатом Иркутской области: пенсионное удосто-
верение серия ГР № 032715 23.10.2002 г., удостоверение члена семьи ветерана боевых действий, серия 
МО № 150008 05.03.2007 г. на имя Кашириной Тамары Матвеевны, считать недействительными.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, серия 38АА № 0040391, выданный в 
2008 г. МОУ «Авиационный лицей» г. Иркутска на имя Тропникова Романа Геннадьевича, считать не-
действительным.

Утерянный диплом о среднем специальном образовании по специальности «газоэлектросварщик», 
выданный в 2009 г. ПУ-20 города Шелехова на имя Станковича Мигаля Михайловича, считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 38АБ № 0026324, выданный 
25.06.2011 г. МБОУ СОШ № 12 г. Усть-Илимска Иркутской области на имя Черевко Михаила Геннадье-
вича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 03824000894816, выданный 24.06.2015 г. 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 49 на имя Тавакалжоновой Гулшаной Ильхомжон Кизи, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании А№ 6780421, выданный 25.06.2001 г. МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 45 на имя Ушакова Алексея Валерьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании А№ 6780421, выданный 25.06.2001 г. МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 45 на имя Ушакова Алексея Валерьевича, считать недействительным.

Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании № 498467552, выданное в 1988 г. Ури-
ковской средней школой на имя Шохина Василия Герасимовича, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, ОГРН1113850029545, тел. 

89842714427, mtc38@bk.ru) сообщает о проведении открытых торгов по реализации имущества должника ИП 
Петрушиной С.П. (665023 Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Акульшет, м-н Северный, ул. Бирюсинская, д. 
18, ОГРНИП304381523300076, ИНН381501637137, СНИЛС 03257869272, признана банкротом Решением АС 
Иркутской обл. от 31.10.14 г. по делу № А19-4083/2014, конкурсный управляющий Пережогин А.О.) в форме 
публичного предложения.  Имущество выставляется одним лотом. Начальная цена лота 1036803,73 руб. Прием 
заявок с 10.00 26.03.17 г. до 10.00 05.05.17. (время московское) на электронной площадке ООО «МЭТС» в 
сети Интернет на сайте: www.m-ets.ru. Перечень имущества в лоте, порядок ознакомления с имуществом и 
оформления участия в торгах, правила и порядок проведения торгов и заключения договора купли-продажи 
указаны в объявлении о продаже имущества ИП Петрушиной С.П., опубликованном на сайте ЕФРСБ: http://
bankrot.fedresurs.ru, сообщение № 1675936. Победитель торгов обязан уплатить цену продажи имущества, 
определенную на торгах, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в данном договоре.


