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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июня 2017 г.                                                                   № 72-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 наследия (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 реги-

онального значения «Губернское казначейство», 1853 г., арх. Разгильдеев, рас-

положенный по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, лит. А. 

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официаль-

ном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

 Е.М. Корниенко

УТВЕРЖДЕНО 

приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

от 2 июня 2017 г. № 72-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

«Губернское казначейство» ______________________________________

___________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

 

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государ-

ственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации:

4 2 1 4 1 0 0 2 7 0 4 0 0 0 5
 

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков 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 неотъем-

лемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обяза-

тельство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Губернское казначейство»

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:

1853 г., арх. Разгильдеев

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культур-

ного наследия:

федерального     регионального V     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 Российской Фе-

дерации:

Решение Иркутского облисполкома № 73, 

прил. 1, п. 122

 от 22 февраля 1990 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объ-

екта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

 (Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

 (населенный пункт)

улица Ленина   д. 1    корп./стр.    помещение/квартира

иные сведения:

лит. А 

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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9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

  Прилагается: 1 16 1 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 грани-

цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия расположен в охранной (объединённой) зоне объекта культурного наследия. Режим и гра-

достроительный регламент охранной (объединённой) зоны объекта культурного наследия, утверждены Постановлением 

администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории 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, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

 1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

 2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях;

 3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также вы-

полнению 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 возможность 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 иных работ 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 консервацию, 

ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного ис-

пользования либо сочетание указанных мер.

 Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в от-

ношении 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 финанси-

рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 

реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохра-

нение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

 В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной за-

конный 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 культурного 

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 культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным закон-

ным 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 археологи-

ческого наследия, обязан:

 обеспечивать неизменность внешнего облика;

 сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

 организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологиче-

ского наследия в случае, предусмотренном 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 поддержания в 

надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 

объекта культурного наследия 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 техниче-

ском, санитарном и противопожарном состоянии;

 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-

обходимые для сохранности объекта культурного наследия;

 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-

рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах терри-

тории объекта культурного наследия, 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

оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначен-

ных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, 

и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
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 под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 

интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-

бразные и иные выделения;

 под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 

конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

 под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-

турно-влажностным режимом и применением 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 обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 

наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 

наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальней-

шего 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 наследия, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержи-

вать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

 18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан 

выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержа-

ния 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 земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 

осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

 20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (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 культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в пред-

писании, 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 наследия, устанавливаются следующие требо-

вания:

 1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного 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 участ-

ка, 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), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определен-

ным 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-культурного значения, 

предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера совре-

менного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помеще-

ний, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соот-

ветствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными 

владельцами этих объектов культурного наследия.

 При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования 

к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия рели-

гиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не 

противоречат законодательству Российской Федерации.

 В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного насле-

дия, требование к обеспечению доступа 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 предо-

ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим 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 международными договорами Российской Федерации.

 Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам ар-

хеологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) 

на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 

работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах ко-

торых расположены объекты 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 культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного 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 требования к ее распространению устанавлива-

ются 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 распространения на объектах культурного наследия, их терри-

ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 

территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исклю-

чительно 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 пло-

щади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавлива-

ются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), вклю-

чая 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 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение 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 наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

 24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в гра-

ницах 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 на-

следия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 

культурного наследия.

 25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с «Порядком подтверждения лицом, указанным 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», вы-

полнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия» утвержденным 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 орган охраны объектов культурного наследия, 

утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника или ино-

го законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требований 

охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 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 юридическое лицо, в том числе орган государ-

ственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление 

должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обязательством 

и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта куль-

турного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяю-

щие 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 указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим фи-

зическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. 

Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в 

Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального значения 

«Губернское казначейство», расположенного по адресу: 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1, лит. А (на момент утверждения охранного обязательства) на 9 листах

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Главный (южный) фасад.

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Общий вид здания с юго-запада.

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Северный фасад.
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 Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Вид на северо-восточный угол здания.

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Виды на восточный фасад. 

 

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Вид на юго-восточные углы здания. 

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Лестничные перила с кованой решеткой ограждения и деревянными поручнями парадной лестницы.

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Фрагмент вестибюля главного входа.

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Коридор первого этажа.
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Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Фрагмент вестибюля первого этажа. 

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Фото А.А. Жильцов, май 2017 г.

Фрагменты карнизов потолка из предмета охраны (2 этаж).

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июня 2017 года                                                                                                             № 51-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству спорта Иркутской области

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 

2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», Положением о мини-

стерстве 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 Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведом-

ственных министерству спорта Иркутской области, утвержденный приказом министерства спорта Иркутской области от 27 

апреля 2017 года № 44-мпр, следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1) по профессиональным квалификационным группам должностей работников, занятых в организациях атомной 

энергетики, промышленности и науки (приложение 8.1 к настоящему Примерному положению);»;

2) в абзаце седьмом пункта 42 после слов «(должностного оклада)» добавить слова «за исключением случаев, пред-

усмотренных пунктами 75, 81, 93 настоящего Примерного положения»;

3) в пункте 83 цифры «83» заменить цифрами «82»;

4) в пункте 95 цифры «95» заменить цифрами «94»;

5) дополнить приложением 8.1 «Минимальный размер должностного оклада должностей работников, занятых в орга-

низациях атомной энергетики, промышленности и науки» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области     

И.Ю. Резник

Приложение к приказу

министерства спорта Иркутской области 

от 1 июня 2017 года № 51-мпр 

«Приложение 8.1

к Примерному положению об оплате труда работников 

областных государственных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству спорта 

Иркутской области

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ1

Должности специалистов

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный размер должностного 

оклада, руб.

Инженер по вентиляции I категории 8 440

Инженер по вентиляции II категории 8 220

Инженер по вентиляции 7 870

Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования I категории 8 440

Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования II категории 8 220

Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования 7 870 ».

1 Должности работников, занятых в организациях атомной энергетики, промышленности и науки установле-

ны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 10 декабря 2009 года № 977 « Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной 

энергетики».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И П ОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
14 июня 2017 года                                          № 53-78/17-мпр

Иркутск

Об утверждении нормативов затрат на обеспечение функций министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и отдельных 

государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных ор-

ганов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные казенные учреждения), утвержденных 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 29 мая 2017 года № 339-рк «О Макарове А.С.», 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) нормативы затрат на услуги связи (абонентская плата, повременная оплата местных, междугородних и междуна-

родных телефонных соединений);

2) нормативы затрат на услуги интернет - провайдеров;

3) нормативы количества и цены средств подвижной связи и цены за услуги подвижной связи;

4) нормативы количества sim-карт, пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной 

связи;

5) нормативы количества и цены транспортных средств;

6) нормативы цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-

техники;

7) нормативы цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

8) нормативы количества и цены средств вычислительной техники;

9) нормативы количества и цены носителей информации;

10) нормативы затрат на услуги по сопровождению программного обеспечения (по) и приобретению простых (неис-

ключительных) лицензий на использование по, услуги по сопровождению справочно-правовых систем;

11) нормативы затрат на оборудование по защите информации;

12) нормативы количества и цены мебели;

13) перечень периодических печатных изданий и справочной литературы;

14) нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей;

15) нормативы затрат на приобретение хозяйственных товаров для уборки помещений и территорий;

16) нормативы затрат на услуги почтовой и фельдъегерской связи;

17) нормативы затрат на коммунальные услуги, аренду помещений;

18) нормативы затрат на содержание имущества;

19) нормативы затрат на приобретение прочих работ, услуг;

20) нормативы затрат на услуги независимых экспертов для обеспечения функций министерства, территориальных 

подразделений (управлений) министерства;

21) нормативы затрат по диспансеризации сотрудников для обеспечения функций министерства, территориальных 

подразделений (управлений) министерства;

22) нормативы затрат на приобретение горюче-смазочных материалов; 

23) нормативы количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;

24) нормативы затрат на приобретение иных товаров.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 мая 2016 года № 

76-мпр «Об утверждении нормативов затрат на обеспечение функций министерства социального развития, опеки и попе-

чительства иркутской области, территориальных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области и отдельных государственных казенных учреждений Иркутской области, подведом-

ственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 августа 2016 года № 

124-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 30 мая 2016 года № 76-мпр».

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

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА, ПОВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА МЕСТНЫХ, 

МЕЖДУГОРОДНИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ) 

Уровень Наименование
Предельные затраты в год, 

в тыс. руб.

Министерство 

Абонентская плата 530,00

Повременная оплата местных, междугородних и 

международных телефонных соединений
1 650,00

Территориальные подразделения 

(управления) министерства, казен-

ные учреждения 

Абонентская плата 190,00

Повременная оплата местных, междугородних и 

международных телефонных соединений
390,00

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

Используемые сокращения:

Министерство – министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Территориальные подразделения (управления) министерства, казенные учреждения - территориальные подразде-

ления (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и отдельные госу-

дарственные казенные учреждения Иркутской области, подведомственные министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.

Примечание:

Предельные затраты на услуги связи могут отличаться от приведенных, в зависимости от решаемых административ-

ных задач. При этом оплата услуг связи осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обе-

спечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ

Уровень

Наименование канала 

передачи данных 

через сеть Интернет

Минимальная скорость 

передачи данных по каналу 

передачи данных в сети 

Интернет, Мбит/с

Предельные за-

траты на аренду 

канала в год, тыс. 

руб.

Министерство

Канал доступа в сеть 

интернет
100 290,00

Оплата услуг корпо-

ративной связи
60 500,00

Территориальные подразделения (управления) 

министерства, казенные учреждения

Канал доступа в сеть 

интернет
40 250,00

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

Примечание:

Скорость каналов доступа может отличаться от приведенной в зависимости от решаемых административных задач. 

При этом оплата услуг доступа к сети Интернет осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреж-

дений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И ЦЕНЫ ЗА УСЛУГИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

Количество средств связи
Цена приобретения средств 

связи <1>
Расходы на услуги связи <2> Категория должностей <3>

Министерство

Не более 1 единицы в рас-

чете на государственного 

гражданского служащего 

Иркутской области, за-

мещающего должность, 

относящуюся к высшей 

группе должностей категории 

«руководители»

Не более 15 тыс. рублей 

включительно за 1 единицу в 

расчете на гражданского слу-

жащего Иркутской области, 

замещающего должность, 

относящуюся к высшей группе 

должностей категории «руко-

водители»

Ежемесячные расходы не 

более 

4 тыс. рублей включительно 

в расчете на гражданского 

служащего, замещающего 

должность, относящуюся к 

высшей группе должностей 

категории «руководители»

Государственный служа-

щий Иркутской области, 

замещающий должность, 

относящуюся к высшей 

группе должностей катего-

рии «руководители»

Территориальные подразделения (управления) министерства, казенные учреждения

Не более 1 единицы в расче-

те на гражданского служаще-

го, замещающего должность, 

относящуюся к главной 

группе должностей категории 

«руководители», директор 

казенного учреждения

Не более 10 тыс. рублей 

включительно за 1 единицу в 

расчете на гражданского слу-

жащего, замещающего долж-

ность, относящуюся к главной 

группе должностей категории 

«руководители», директор 

казенного учреждения

Ежемесячные расходы не бо-

лее 1 тыс. рублей включитель-

но в расчете на гражданского 

служащего, замещающего 

должность, относящуюся к 

главной группе должностей 

категории «руководители», ди-

ректор казенного учреждения

Государственный служа-

щий Иркутской области, 

замещающий должность, 

относящуюся к главной 

группе должностей 

категории «руководите-

ли», директор казенного 

учреждения

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

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и со-

ставляет 5 лет.

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть 

изменен по решению министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) 

министерства и казенных учреждений.

<3> Категории и группы должностей приводятся в соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года 

№ 137-оз «О реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской области».

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

КОЛИЧЕСТВА SIM-КАРТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО (ОКОНЕЧНОГО) ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПОДКЛЮЧЕННОГО К СЕТИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

Наименование должности Количество SIM-карт, абонентских номеров

Высшая группа должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области категории 

«руководители»

Не более 2 единиц в расчете на государственного гражданского слу-

жащего, замещающего должность, относящуюся к высшей группе 

должностей категории «руководители»

Главная группа должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области категории 

«руководители», директор казенного учреждения

Не более 1 единицы в расчете на государственного гражданского 

служащего, замещающего должность, относящуюся к главной 

группе должностей категории «руководители», директор казенного 

учреждения

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование Количество Цена и мощность

Транспортное сред-

ство с персональным 

закреплением

Не более 1 единицы в расчете на гражданского 

служащего, замещающего должность руководи-

теля государственного органа, относящуюся к 

высшей группе должностей гражданской службы 

категории «руководители»

Не более 1,3 млн. рублей включительно для 

гражданского служащего, замещающего 

должность руководителя государственного 

органа, относящуюся к высшей группе 

должностей гражданской службы категории 

«руководители»

Не более 1 единицы в расчете на гражданского 

служащего, замещающего должность, относящую-

ся к главной группе должностей категории «руко-

водители», директор казенного учреждения

Не более 1 млн. рублей включительно

Транспортное 

средство, предостав-

ляемое по вызову 

(без персонального 

закрепления)

Не более 1 единицы в расчете на 30 единиц 

предельной численности гражданских служа-

щих и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями гражданской службы, 

сотрудников казенных учреждений

Не более 1 млн. рублей включительно

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

ЦЕНЫ И КОЛИЧЕСТВА ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 

КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 
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Вид техники
Количество ком-

плектов

Цена при-

обретения 

оргтехники 

<1>

Расходы на приобретение рас-

ходных материалов <2>

Расходы на приобретение за-

пасных частей

Принтеры, много-

функциональные 

устройства, 

копировальные 

аппараты

Не более 1 ед. на 5 

штатных единиц 1 

отдела министер-

ства

(территориального 

подразделения 

(управления) мини-

стерства, казенного 

учреждения)

Не более 

50 тыс. 

рублей 

включи-

тельно за 1 

единицу

Ежегодные расходы не более 8 

тыс. рублей включительно в рас-

чете на государственного граж-

данского служащего Иркутской 

области (работника, замещаю-

щего должность, не являющуюся 

должностью государственной 

гражданской службы иркутской 

области, сотрудника казенного 

учреждения)

Ежегодные расходы не более 6 

тыс. рублей включительно в рас-

чете на государственного граж-

данского служащего Иркутской 

области (работника, замещаю-

щего должность, не являющуюся 

должностью государственной 

гражданской службы Иркутской 

области, сотрудника казенного 

учреждения)

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

<1> Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и со-

ставляет 5 лет.

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение оргтехники, может быть 

изменен по решению министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) 

министерства и казенных учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

ЦЕНЫ И ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРИНТЕРОВ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 

Наименование расходных материалов Ресурс 

(листов)
Расчетная потребность в год Цена приобретения

Тонер-картридж для многофункцио-

нального устройства
7 000

Не более 

12 единиц на 

1 устройство

Не более 

10,0 тыс. рублей за единицу

Тонер-картридж для принтера 2 000
Не более  12 единиц на 

1 устройство

Не более 

4,5 тыс. рублей за единицу

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Вид техники
Количество комплек-

тов

Цена приобретения 

оргтехники

Ежегодные расходы на приобретение запасных 

частей

Рабочая станция (авто-

матизированное рабочее 

место: персональный 

компьютер + монитор 

+ блок бесперебойного 

питания, клавиатура + 

мышь)

Не более 1 ед. на 1 

штатную единицу

Не более 75 тыс. 

рублей включитель-

но за 1 единицу

Не более 20 тыс. рублей включительно в 

расчете на государственного гражданского 

служащего Иркутской области (работника, 

замещающего должность, не являющуюся 

должностью государственной гражданской 

службы Иркутской области, сотрудника казен-

ного учреждения)

Планшетные компьютеры

Не более 1 ед. 

на 1 государствен-

ного гражданского 

служащего Иркутской 

области

Не более 40 тыс. 

рублей включитель-

но за 1 единицу

Не более 20 тыс. рублей включительно в 

расчете на государственного гражданского 

служащего Иркутской области

Монитор
Не более 1 ед. на 1 

штатную единицу

Не более 27 тыс. 

рублей включитель-

но за 1 единицу

Не более 5 тыс. рублей включительно в расчете 

на государственного гражданского служащего 

Иркутской области (работника, замещающего 

должность, не являющуюся должностью госу-

дарственной гражданской службы Иркутской 

области, сотрудника казенного учреждения)

Системный блок
Не более 1 ед. на 1 

штатную единицу

Не более 48 тыс. 

рублей включитель-

но за 1 единицу

Не более 15 тыс. рублей включительно в 

расчете на государственного гражданского 

служащего Иркутской области (работника, 

замещающего должность, не являющуюся 

должностью государственной гражданской 

службы Иркутской области, сотрудника казен-

ного учреждения)

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

Примечание:

Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного ис-

пользования и составляет 5 лет.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ

КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

Наименование носите-

лей информации
Количество

Цена за ед. руб. 

включительно 

(не более)

Оптические (CD)

Не более 1 ед. на 1  государственного гражданского служащего Иркутской 

области (работника, замещающего должность, не являющуюся должностью го-

сударственной гражданской службы Иркутской области, сотрудника казенного 

учреждения)

150,00

Внешние накопители 

(объемом не более 

1Тб)

Не более 1 ед. на 1 государственного гражданского служащего Иркутской 

области (работника, замещающего должность, не являющуюся должностью го-

сударственной гражданской службы Иркутской области, сотрудника казенного 

учреждения)

6 500,00

Флэш-накопители

Не более 1 ед. на 1 государственного гражданского служащего Иркутской 

области (работника, замещающего должность, не являющуюся должностью го-

сударственной гражданской службы Иркутской области, сотрудника казенного 

учреждения)
1 500,00

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

Примечание:

Периодичность приобретения носителей информации определяется максимальным сроком полезного использования 

и составляет 5 лет.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО) 

И ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРОСТЫХ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ) ЛИЦЕНЗИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО, 

УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

Наименование СПС, ПО
Количество СПС, ПО/объект уста-

новки

Предельные 

затраты на при-

обретение в год, 

тыс. руб.

Предельные 

затраты на 

сопровождение 

год, тыс. руб.

Справочно-правовые системы

1 ед. (в соответствии с профессио-

нальной необходимостью доступа к 

информационным ресурсам)

40,00 180,00

«1 С- Зарплата и кадры» х х 40,00

Общесистемное ПО Windows Server Datacenter 

edition
1 ед./2 процессора 420,00 х

Microsoft Exchange Server Standard 1 ед./2 процессора 60,00 х

Zimbra Collaboration Suite 1 ед./пользователь 5,00 х

VMware vSphere 6 with Operations Management 

Acceleration Kit for 6 processors
1 ед./6 процессоров 2 000,00 640,00

Acronis Backup Advanced 1 ед./рабочее место 5,00 х

Microsoft SQL Server Standard Edition 1 ед/2 ядра 290,00 х

Microsoft Professional Desktop (комплект 

Windows, Office, клиентские лицензии)
1 ед./рабочее место 44,00 х

Офисное ПО Microsoft Office 1 ед./рабочее место 30,00 х

Офисное ПО ABBYY FineReader 1 ед./рабочее место 12,00 х

Офисное ПО Adobe Acrobat Pro 1 ед./рабочее место 13,50 х

ПО для графической обработки информации 

Adobe Photoshop
1 ед./рабочее место 30,00 х

ПО для графической обработки информации 

CorelDRAW Graphics Suite
1 ед./рабочее место 30,00 х

ПО для обработки аудио- и видеоинформации 

Pinnacle Studio
1 ед./рабочее место пользователя 8,00 х

SolarWinds DameWare Remote Support 1 ед./рабочее место пользователя 25,00 х

ПО разработчика JetBrains PyCharm 5 1 ед./рабочее место пользователя 20,00 х

ПО разработчика EMS SQL Manager 1 ед./рабочее место пользователя 53,00 х

ПО разработчика Altova XMLSpy 1 ед./рабочее место пользователя 250,00 х

ПО разработчика Embarcadero Delphi 1 ед./рабочее место пользователя 200,00 х

ПК «ГРАНД-Смета» «Prof» 1 ед./рабочее место пользователя 40,00 х

Нормативно-справочная информация к ПО 

«ГРАНД-Смета»
5 ед./рабочее место пользователя 20,00 х

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

Примечание:

Состав и количество услуг по сопровождению справочно-правовых систем, программного обеспечения и приобре-

тению простых (неисключительных) лицензий на использование ПО может отличаться от приведенного в зависимости 

от решаемых задач. При этом закупка данных услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных 

учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ НА ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Средства защиты информации в информационных системах

№ п/п
Наименование средства защиты 

информации

Количество 

средств защиты/

объект защиты

Предельные затраты 

1 средства защиты в 

год/объект защиты, 

тыс.руб.

Предельные затраты 1 ед. 

средства защиты продление/

техническая поддержка в 

год, тыс.руб.

1. Средство антивирусной защиты для ПК 1 лицензия/ПК 2,0/ПК 1,0/1,0

2.
Средство защиты от несанкционирован-

ного доступа на ПК
1 лицензия/ПК 10,0/ПК 7,5/1,5

Средства защиты информации от утечки по слаботочным линиям связи, акустическим и виброакустическим каналам

№ п/п
Наименование средства защиты 

информации

Количество 

средств защиты/

объект защиты

Предельные затраты 

на средства защиты, 

тыс.руб.

Затраты на техническое 

обслуживание и регламент-

но-профилактический ремонт

1.
Блок питания и управления для систем 

защиты информации
1 шт./помещение 25,0 /ПК Не предусмотрено

Работы по защите информации

№ п/п Наименование средства защиты информации Предельные затраты, тыс.руб.

1. Работы по аттестации объектов 60,0 /объект

2.
Работы по специальным проверкам и специальным иссле-

дованиям технических средств
25,0 /ед. оборудования

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

Примечание:

Наименование средств защиты информации может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. 

При этом закупка устройств по защите информации осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных 

учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

 НОРМАТИВЫ 

КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕБЕЛИ

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) министерства

Наименование предмета Кол-во, шт.
Срок эксплуата-

ции

Цена за единицу, руб. 

включительно

(не более)

Стол рабочий 1 5 35 000,00

Брифинг 1 5 25 000,00

Тумба выкатная 1 5 12 000,00

Тумба под оргтехнику 1 5 12 000,00

Шкаф для одежды 1 5 15 000,00

Шкаф для документов 1 5 15 000,00

Кресло рабочее 1 5 30 000,00

Стул для посетителей 6 5 5 000,00

Сейф 1 15 20 000,00
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Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения мини-

стерства, директор учреждения

Стол рабочий 1 5 15 000,00

Стол приставной 1 5 10 000,00

Тумба выкатная 1 5 7 000,00

Тумба под оргтехнику 1 5 7 000,00

Шкаф для одежды 1 5 15 000,00

Шкаф для документов 1 5 15 000,00

Кресло рабочее 1 5 20 000,00

Стул для посетителей 4 5 5 000,00

Шкаф металлический 2 5 15 000,00

Сейф 1 (при необходимости) 15 30 000,00

Иные должности

Рабочее место (стол + один или несколько 

элементов: тумба, тумба приставная, тумба 

подкатная, приставка, подставка под мони-

тор, подставка под системный блок, экран)

Не более 1 на 1 штатную единицу 5 20 000,00

Шкаф для одежды
Не более 1 шт. на 

4 штатных единицы
5 10 000,00

Шкаф для документов
Не более 1 шт. на 

4 штатных единицы
5 10 000,00

Кресло рабочее Не более 1 на 1 штатную единицу 5 7 000,00

Стул для посетителей Не более 1 на 1 штатную единицу 5 4 000,00

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

Примечание:

Количество мебели может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом закупка мебели 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, терри-

ториальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Замена мебели осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии, но не ранее окон-

чания срока эксплуатации.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

№

п/п
Наименование издания

Количество 

комплектов

1. Вестник образования России, журнал 1

2. Госзаказ в вопросах и ответах, журнал 1

3. Охрана труда Практикум 1

4. Советник бухгалтера бюджетной сферы, журнал 2

5. Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах, журнал 1

6.
Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений
2

7. Строительная газета 1

8. Областная, газета 1

9. ГОСуслуги: планирование, учет, налоги 1

10. Журнал «Адвокат» 1

11. Государство и право 1

12. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 1

13. Социальное и пенсионное право 1

14. Приемная семья, журнал 1

15. Беспризорник, журнал 1

16. Защити меня, журнал 1

17. Инспектор по делам несовершеннолетних, журнал 1

18. Социальная работа, журнал 1

19. Социальное обслуживание 1

20. Работник социальной службы 1

21. Делопроизводство и документооборот на предприятии 1

22. Кадровое дело, журнал 1

23. Социальная защита. Полный комплект. 1

24. Журнал «Chip c DVD/Чип с DVD» 1

25. Журнал «LINUX FORMAT (ЛИНУКС ФОРМАТ)+DVD-ПРИЛОЖЕНИЕ» 1

26. Учет в учреждении 2

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

Примечание:

Количество и наименование изданий может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом 

закупка периодических изданий осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспече-

ние функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ

 КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

№ 

п/п
Наименование товаров и принадлежностей Ед. изм.

Кол-во, шт. на 1 сотруд-

ника в год

Цена за ед.руб. включите

льно (не более)

1. Антистеплер шт. 1 50,00

2. Блок для записей в ассортименте шт. 2 40,00

3. Блокнот А5 шт. 2 45,00

4. Бумага белая формат A4 пачки 12 350,00

5. Бумага белая формат А3 пачки 1 450,00

6. Бумага для факса шт. 12 100,00

7. Бэйдж шт. 1 6,00

8. Грифель д/мех.каран. шт. 1 6,00

9. Дырокол 25л шт. 1 350,00

10. Дырокол 70л шт. 1 2 400,00

11. Ежедневник А5 шт. 1 340,00

12. Зажим канцелярский 19мм шт. 2 8,00

13. Зажим канцелярский 25мм шт. 2 15,00

14. Зажим канцелярский 32мм шт. 2 15,00

15. Зажим канцелярский 51мм шт. 2 30,00

16. Карандаш механический шт. 1 35,00

17. Карандаш простой шт. 6 20,00

18. Карман с перфорацией (файлы) шт. 100 1,00

19. Клей-карандаш шт. 2 70,00

20. Клей ПВА шт. 1 50,00

21. Конверт шт. 45 1,50

22. Конверт почтовый 110х220 шт. 5 1,00

23. Короб архивный 200мм шт. 1 110,00

24. Корректирующая лента шт. 2 85,00

25. Ластик шт. 1 15,00

26. Линейка шт. 1 15,00

27. Маркер шт. 1 40,00

28. Набор настольный 12 предм. шт. 1 260,00

29. Нить м/бабина белые шт. 1 130,00

30. Нож канцелярский шт. 1 280,00

31. Ножницы шт. 1 100,00

32. Папка «Дело» , картон шт. 5 10,00

33. Папка адресная шт. 1 100,00

34. Папка с 20 карманами шт. 1 100,00

35. Папка с 40 карманами шт. 1 150,00

36. Папка с 60 карманами шт. 1 250,00

37. Папка-конверт на кнопке шт. 1 50,00

38. Папка-регистратор 50мм шт. 1 150,00

39. Папка-регистратор 75мм шт. 4 150,00

40. Папка-уголок А4 шт. 1 50,00

41. Подушка гелевая шт. 1 100,00

42. Разделитель шт. 1 120,00

43. Ручка гелевая шт. 1 50,00

44. Ручка шариковая в ассортименте шт. 4 50,00

45. Скобы для степлера маленькие упаковка 2 15,00

46. Скобы для степлера большие упаковка 1 25,00

47. Скосшиватель «Дело» шт. 20 10,00

48. Скотч 12мм шт. 1 30,00

49. Скотч 48мм шт. 1 100,00

50. Скрепки 28мм (100шт) упаковка 1 50,00

51. Степлер № 10 шт. 1 100,00

52. Степлер № 24 шт. 1 220,00

53. Стержень шариковый, гелевый шт. 4 20,00

54. Стикеры шт. 1 30,00

55. Стикеры-индексы шт. 1 50,00

56. Тетрадь 48л. шт. 1 30,00

57. Тетрадь 96л. шт. 1 60,00

58. Точилка шт. 1 30,00

59. Шпагат шт. 1 60,00

60. Корректор шт. 2 150,00

61. Накопитель (лоток для бумаг) горизонтальный шт. 2 100,00

62. Накопитель (лоток для бумаг) вертикальный шт. 2 160,00

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

Примечание:

Количество и наименование канцелярских принадлежностей может отличаться от приведенного в зависимости от 

решаемых задач. При этом закупка канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства 

и казенных учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ

а) Уборка помещений

Наименование расходных материалов
Единица 

измерения

Норма расхода для помеще-

ний

Цена за ед. руб. включитель-

но (не более)

Стиральный порошок кг. 0,5 на 1 месяц 50,00

Мыло туалетное кг. 0,2 на 1 месяц 30,00

Мыло хозяйственное кг. 0,25 на 1 месяц 40,00

Чистящее средство кг. 1 на 12 месяцев 40,00

Средство для мытья окон л. 1 на 1 месяц 350,00

На одного уборщика

Веники шт. 1 на 1 месяц 100,00

Щетка для мытья стен шт. 1 на 12 месяцев 115,00

Швабра шт. 1 на 3 месяца 100,00

Щетка для мытья рук шт. 1 на 12 месяцев 30,00

Совки для сбора мусора шт. 1 на 6 месяцев 50,00

Ведро металлическое шт. 1 на 12 месяцев 150,00

Ведро пластмассовое шт. 1 на 12 месяцев 50,00

Перчатки резиновые пар 1 на 1 месяц 40,00

Нетканое полотно м. 2 на 1 месяц 80,00

Мешки для мусора 30 л (рулон 30 шт.) рулон 2 на 1 месяц 60,00

Мешки для мусора 60 л (рулон 30 шт.) рулон 1 на 1 месяц 80,00

Мешки для мусора 120л (рулон 10 шт.) рулон 2 на 1 месяц 120,00

Вафельное полотно м. 2 на 1 месяц 70,00

Белизна л. 1 на 1 месяц 80,00

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

Примечания:

1. Нормы расхода материалов указаны для помещения площадью 400 кв. метров.

2. Моющие и чистящие средства (порошки, пасты, мыло, в том числе жидкое, и т.д.), инвентарь, инструмент и другие 

материалы, используемые для хозяйственного обслуживания, приобретаются в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и ка-

зенных учреждений.

3. В случае отсутствия моющих и чистящих средств, инструмента и инвентаря, указанных в нормах, разрешается их 

замена на аналогичные.

б) Уборка санузлов и туалетов

Наименование материалов Единица измерения Норма расхода
Цена за ед. руб. включи-

тельно (не более)

Стиральный порошок на прибор <1> кг. 0,2 на 1 месяц 50,00

Туалетное мыло на 1 умывальник <2> кг. 0,4 на 1 месяц 40,00

Чистящее средство на 1 прибор кг. 0,2 на 1 месяц 40,00

Хлорка (хлорамин, «Белизна») на  прибор Кг. 0,2 на 1 месяц 50,00

Щетка для мытья стен шт. 1 на 12 месяцев 120,00

Швабра шт. 1 на 3 месяца 100,00

Перчатки резиновые (анатомические) (отдель-

но для санузла и туалета)
пар 1 на 1 месяц 40,00

Ерши для унитазов на 1 прибор шт. 1 на 12 месяцев 60,00
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Ведро металлическое или пластмассовое шт. 2 на 12 месяцев 150,00

Ткань техническая для мытья полов (нетканое 

полотно или аналог)
м. 4 на 1 месяц 80,00

Туалетная бумага (на 1 кабину) <2> рулон 5 на 1 неделю 40,00

Освежитель воздуха шт. 5 на 12 месяцев 70,00

Мыло жидкое л. 1 на 1 месяц 50,00

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

<1> К приборам относятся - умывальник, писсуар и унитаз.

<2> Нормы расхода указаны из расчета не менее 20 человек на умывальник, кабину.

в) Уборка территорий

Наименование материалов Единица измерения Норма расхода
Цена за ед. руб. включительно (не 

более)

Лопата штыковая шт. 1 на 24 месяца 300,00

Лопата совковая шт. 1 на 24 месяца 400,00

Скребок для удаления льда шт. 1 на 6 месяцев 600,00

Движки шт. 1 на 6 месяцев 400,00

Рукавицы пар 1 на 1 месяц 100,00

Метла шт. 3 на 1 месяц 200,00

Мыло хозяйственное 

(на 1 дворника)
кг. 0,25 на 1 месяц 50,00

Совок металлический шт. 1 на 6 месяцев 150,00

Ведро металлическое шт. 1 на 12 месяцев 150,00

Лом шт. 1 на 60 месяцев 600,00

Поливочный шланг на 20 - 25 м шт. 1 на 24 месяца 1 200,00

Тележка грузовая одноосная шт. 1 на 24 месяца 1 000,00

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

Примечание:

1. Нормы расхода материалов указаны для участка территории площадью 1000 кв. метров.

2. Для площади участка, находящегося более чем на 50% под озеленением, нормы расхода увеличиваются в 1,5 раза.

г) Стеклопротирочные работы

Наименование материалов
Единица 

измерения
Норма расхода

Цена за ед. руб. включительно 

(не более)

Средство для чистки стекол л. 0,1 на 10 кв. м остеклений 350,00

Щетка-валик шт. 1 на 12 месяцев 200,00

Полотно вафельное или аналогичное м. 2,5 на 1 месяц 50,00

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

Примечание:

Количество хозяйственных товаров может отличаться от приведенного, в зависимости от решаемых задач. При этом 

закупка хозяйственных товаров осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ И ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СВЯЗИ

Уровень Наименование услуг

Предельное количество по-

чтовых отправлений, шт./

год

Предельные затраты в 

год, тыс. руб.

Министерство

Услуги фельдъегерской связи 120 50,00

Услуги почтовой связи
20 040

550,00

Территориальное подразделение 

(управление) министерства, казен-

ное учреждение

Услуги почтовой связи 7 500 150,00

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

Примечание:

Цена на услуги фельдъегерской связи определяется тарифами Государственной фельдъегерской службы Российской 

Федерации, установленными в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1994 года № 67-ФЗ «О федеральной 

фельдъегерской связи».

Цена на услуги почтовой связи определяется тарифами оператора почтовой связи, установленными в соответствии 

с приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 15 июня 2011 года № 280-с «Об утверждении 

порядка расчета тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, 

бандеролей)».

Оплата услуг почтовой и фельдъегерской связи осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных 

учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ 

Наименование услуг Предельные затраты в год

Коммунальные услуги

Рассчитываются исходя из заключенных договоров на оказание услуг, в соответствии с уста-

новленными ценами (тарифами) на электроэнергию, теплоэнергию, горячее водоснабжение и 

водоотведение в соответствии с Распоряжением Правительства Иркутской области № 248-рп 

от 2 мая 2017 года «О лимитах потребления тепловой и электрической энергии, холодной и го-

рячей воды (в натуральном выражении) для исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области на 2017 год»

Аренда помещений
Рассчитываются исходя из заключенных договоров на оказание услуг по аренде зданий и по-

мещений

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

Уровень Наименование услуг
Предельные затраты 

в год, тыс. руб.

Министерство

Содержание и техническое обслуживание имущества 544,60

Текущий ремонт помещений <1> 250,00

Техническое обслуживание и ремонт пожарно-охранной сигнализации 150,00

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 400,00

Территориальное под-

разделение (управле-

ние) министерства, ка-

зенное учреждение

Содержание и техническое обслуживание имущества 360,00

Текущий ремонт помещений <1> 200,00

Техническое обслуживание и ремонт пожарно-охранной сигнализации 100,00

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 150,00

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

Примечание:

<1> Текущий ремонт помещений производится не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об орга-

низации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и 

градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312.

Затраты на содержание имущества могут отличаться от приведенных, в зависимости от решаемых административных 

задач. При этом оплата данных услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обе-

спечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Уровень Наименование услуг
Предельные затраты 

в год, тыс. руб.

Министерство

Приобретение полисов обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств
55,00

Прочие работы, услуги 350,00

Территориальные подразделения 

(управления) министерства, казенные 

учреждение

Приобретение полисов обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств
45,00

Услуги охраны 880,00

Прочие работы, услуги 175,00

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

Примечание:

Расходы на оплату полисов ОСАГО устанавливаются  в соответствии с базовыми ставками страховых тари-

фов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации 

от 19 сентября 2014 года № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страхо-

вых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определе-

нии страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Затраты на прочие работы, услуги могут отличаться от приведенных, в зависимости от решаемых административных 

задач. При этом оплата данных услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обе-

спечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ НА УСЛУГИ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (УПРАВЛЕНИЙ) МИНИСТЕРСТВА 

Наименование услуг Объем услуг, часов в год Предельные затраты в год, тыс. руб.

Услуги независимых экспертов для участия в атте-

стационных и конкурсных комиссиях
50 15,00

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

Примечание:

Ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установлена постановлением Правительства Иркутской об-

ласти, постановление от 10 апреля 2013 года № 137-пп «О порядке оплаты услуг независимых экспертов».

Количество услуг независимых экспертов может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых им задач. 

При этом, закупка услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функ-

ций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (УПРАВЛЕНИЙ) МИНИСТЕРСТВА 

Уровень
Количество сотрудников, подле-

жащих диспансеризации (чел.)

Предельная стоимость проведения диспансериза-

ции в расчете на одного сотрудника, тыс.руб./год

Министерство 227 8,00

Территориальные подразделения 

(управления) министерства
317 8,00

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

Примечание:

Количество сотрудников, подлежащих диспансеризации, может отличаться от приведенной, в зависимости от штатной 

численности министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства. При этом закупка услуг осущест-

вляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, территориаль-

ных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Уровень Предельные затраты в год, тыс. руб.

Министерство 950,00

Территориальные подразделения (управления) министерства, 

казенные учреждение
600,00

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

Примечание:

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов могут отличаться от приведенных, в зависимости от решае-

мых административных задач. При этом оплата данных услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и ка-

зенных учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров
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УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ДЛЯ НУЖД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

№

п/п
Наименование расходных материалов

Кол-во, шт. на 

1 сотрудника

Срок 

эксплуатации

Цена за ед.руб. 

включительно (не 

более)

1.
Противогаз фильтрующий гражданского типа ГП-7В и его 

модификации
1 25 лет 3 500

2. Дополнительный патрон к противогазу фильтрующего типа ДПГ 1 25 лет 1 500

3. Респиратор типа Р-2, РУ-60М 1 5 лет 1 000

4. Комплект индивидуальной медицинской защиты КИМ-ГЗ 1 3 года 4 000

5. Индивидуальный противохимический пакет типа ИПП-11 1 5 лет 200

6. Индивидуальный перевязочный пакет типа ИПП-1 1 5 лет 150

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

Примечание:

Номенклатура и объем материальных запасов гражданской обороны могут быть изменены  с учетом Методических реко-

мендаций по определению номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-техни-

ческих, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, 

утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации 27 апреля 2012 года, Министерством Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

23 марта 2012 года № 43-2047-14, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр

НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНЫХ ТОВАРОВ

Должности категории «руководители», директор учреждения

Наименование предмета Кол-во, шт. Срок эксплуатации

Цена за единицу, руб. вклю-

чительно

(не более)

Геральдика 1 5 30 000

Часы настенные 1 7 5 000

Лампа настольная 1 5 5 000

Кондиционер 1 7 80 000

Увлажнитель воздуха 1 5 15 000

Телевизор 1 7 40 000

Комплект штор, жалюзи 1 5 35 000/10 000

Зеркало 1 7 3 000

Электрический чайник 1 5 4 500

Иные должности

Лампа настольная (по согласованию) 1 5 3 500

Зеркало 1 7 2 000

Часы настенные 1 5 3 000

Холодильник
Не более 1 на 15 

штатных единиц
7 25 000

Микроволновая печь
Не более 1 на 15 

штатных единиц
7 4 500

Электрический чайник 1 на кабинет 5 3 500

Жалюзи 1 на окно 5 8 000

Вентилятор напольный 1 на кабинет 5 3 500

Кондиционер 1 на кабинет 7 55 000

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

Примечание:

Обеспечение прочим имуществом, не вошедшим в данную комплектацию, производится в пределах доведенных ли-

митов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) 

министерства и казенных учреждений.

Замена прочего имущества осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии, но не 

ранее окончания срока эксплуатации. Замена техники осуществляется по мере выхода из строя, получения акта эксперти-

зы о невозможности и нецелесообразности ремонта.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 июня 2017 г.                                                                      № 81-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руковод-

ствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Грейсера», рас-

положенного по адресу: г. Иркутск, ул. Горная, 16а согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

 Е.М. Корниенко

 Приложение 

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 5 июня 2017 г. № 81-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16а

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Местоположение Предмет охраны – описание особенностей объекта Состояние

Рекомендации, 

схемы, 

№ фото

1 2 3 4
Градостроительная охрана

Горная ул., 16, лит.А, а, 

а1, а2 (по тех. паспорту 

БТИ от 10.02.1989 г.)

Усадьба по ул. Горная, 16, лит.А, а, а1, а2 расположена в историческом центре города, среди деревянной застройки, вдоль северо-западной границы квартала № 119, по 

центру, вдоль красной линии застройки ул. Горная. 

 - исторически сложившаяся территория, на которой расположено здание занимает рядовое положение в квартале по красной линии ул. Горная. В настоящее время занимае-

мая территория имеет близкое к квадрату очертание. Здание на участке занимает рядовое положение по красной линии, ориентировано главным фасадом на ул.Горную.

В настоящее время рас-

сматриваемая историческая 

городская среда квартала 

№119 на всей территории 

квартала и в ближайшем 

окружении от исследуемого 

объекта культурного на-

следия (территория вдоль 

красной линии северо-запад-

ной границы квартала – по 

ул.Горная) имеют полную 

сохранность. 

см. генплан 

планы БТИ

 

Объектная охрана

– общее объемно-планировочное построение в габаритах капитальных конструкций деревянного, двухэтажного, Г-образного в плане здания. Дом состоит из: основного прямоу-

гольного объема и прируба сеней, перекрытых общей вальмовой крышей с фронтоном по торцевой стене сеней. К продольному юго-восточному дворовому фасаду прирублены 

еще одни более низкие сени под вальмовой крышей. К обоим сеням примыкают небольшие крылечки под односкатными навесами на фигурных кронштейнах.

В настоящее время здание 

используется под первона-

чальное назначение - жилье. 

Находится в неудовлетвори-

тельном состоянии. В связи 

с отсутствием капитального 

фундамента наблюдаются 

значительные просадочные 

деформации, что привело к 

перекосу равновысокого при-

руба светелки и деформации 

стропильного и кровельного 

покрытия основного объема 

здания.

Здание примечательно своей традиционной планировочной структурой, характерной для доходных домов застройки конца XIX в. города Иркутска; 

 Планировка этажей идентична. Основной объем разделен внутренней капитальной стеной на две равные части и на мелкие помещения перегородками. На каждом этаже по 

две квартиры, в каждую ведет отдельный вход с улицы. Представляет интерес наличие традиционной для Иркутска светелки во втором ярусе прируба сеней. 

1. Объемно-композиционное построение здания с обшивкой с уличных фасадов.

2.Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов.

3. Высотные отметки частей и элементов здания.

4. Габариты здания в плане.

5. Форма, размеры, местоположение оконных и дверных проемов.

6. Форма, габариты, высотные отметки вальмовой крыши.

7. Планировочное решение.

Полностью закрыты окна 

светелки с юго-западного 

фасада равновысокого при-

руба сеней.

см. поэтажные 

планы БТИ

Фасады

Северо-западный фа-

сад основного объема 

лит.А (ориентирован-

ный на ул. Горная)

1.Общее декоративно-композиционное решение.

2. Декоративные элементы членения фасада:

 - обшивка цоколя - вертикально поставленной гладкой доской.

 - подоконный поясок - в уровне первого этажа простого профиля - вынос, форма, размеры, элементы членения; 

 - обшивка стен - горизонтально уложенной гладкой доской. 

- межэтажная часть - выделена профилированными поясками, проходящими в уровнях верхней перекладны окон первого этажа и нижней перекладины окон второго этажа. 

Центральная межэтажная часть зашита узкой доской «в елочку» - вынос, форма, размеры, элементы членения; 

 - филенчатые лопатки по углам и в местах перерубов, орнаментированные в верхней и межэтажной частях накладной пропильной резьбой. Одна лопатка проходит по центру 

фасада в месте врубки поперечной стены в уровне второго этажа - вынос, форма, размеры; 

 - фриз с раскреповкой по углам в местах переруба, набран из вертикально гладких досок акцентированных вертикально набранной рейкой с двухчастным ажурным подзором 

по нижнему краю - форма, размеры, элементы членения;

 - карниз, подшивной небольшого выноса с двухчастным ажурным подзором по нижнему краю завершающего профиля и свесами по углам - вынос, форма, размеры; 

Декоративные элементы 

главного фасада частично 

утрачены. В связи с 

аварийным состоянием 

крыши карниз здания с его 

декоротивным пропилом 

подвержен разрушению.



16 30 ИЮНЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 70 (1680)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

3. Декоративное оформление оконных проемов в уровне первого этажа: 

 - рамочное обрамление прямоугольных оконных проемов, с резными пропильными свесами сложного рисунка с ромбовидным завершением - профиль сечения, форма, раз-

меры;

 - лобань двухчастная; нижняя часть лобани декорирована криволинейными филенками с токарной розеткой по центру и пропильными ушками сложного рисунка по краям 

рамочного обрамления; верхняя часть лобани нависает над нижней ажурным пропильным подзором и декорирована в центральной части накладными пропильными элементами 

в виде крупной пропильной розетки и филенчатыми криволинейными элементами по краям - форма, размеры и элементы членения;

 - рисунок переплета пятичастное деление оконного полотна- форма, размеры и элементы членения;

- сандрики щипцовые на плечиках сложного профиля с мелким ажурным пропильным подзором имитирующем ряд мелких колечек по нижнему профилю - вынос, форма, раз-

меры и элементы членения; 

- фартук имеет сложное фигурное очертание - вынос, форма, размеры; 

- ставни двухстворчатые филенчатые трехчастные с накладными элементами в виде ромба в центральной филенке - форма, размеры и элементы членения;

4. Декоративное оформление оконных проемов в уровне второго этажа: 

 - рамочное обрамление прямоугольных оконных проемов, с резными пропильными свесами сложного рисунка с ромбовидным завершением - профиль сечения, форма, раз-

меры;

 - лобань двухчастная; нижняя часть лобани декорирована криволинейными филенками с токарной розеткой по центру и пропильными ушками сложного рисунка по краям 

рамочного обрамления; верхняя часть лобани нависает над нижней ажурным пропильным подзором и декорирована в центральной части накладными пропильными элементами 

в виде крупной пропильной розетки и филенчатыми криволинейными элементами по краям - форма, размеры и элементы членения;

 - рисунок переплета пятичастное деление оконного полотна- форма, размеры и элементы членения;

- сандрики щипцовые на плечиках сложного профиля с мелким ажурным пропильным подзором имитирующем ряд мелких колечек по нижнему профилю - вынос, форма, раз-

меры и элементы членения;

- фартук имеет сложное фигурное очертание - вынос, форма, размеры; 

Центральный оконный 

проем закрыт досками, 

оформление трех оконных 

проемов первого этажа 

полностью заменены.

Юго-западный фасад 

основного объема 

лит.А

1.Общее декоративно-композиционное решение.

2. Декоративные элементы членения фасада:

 - обшивка цоколя - вертикально поставленной гладкой доской.

 - подоконный поясок - в уровне первого этажа простого профиля - вынос, форма, размеры, элементы членения; 

 - обшивка стен - горизонтально уложенной гладкой доской. 

 - филенчатые лопатки по углам и в местах перерубов, орнаментированные в верхней и межэтажной частях накладной пропильной резьбой - вынос, форма, размеры; 

 - фриз набранный из вертикально гладких досок акцентированных вертикально набранной рейкой с двухчастным ажурным подзором по нижнему краю - форма, размеры, 

элементы членения;

 - карниз, подшивной небольшого выноса с двухчастным ажурным подзором по нижнему краю завершающего профиля и свесами по углам - вынос, форма, размеры; 

Декоративные элементы в 

целом в удовлетворитель-

ном состоянии. 

3. Декоративное оформление оконных проемов в уровне первого 

 этажа: 

 - рамочное обрамление сдвоенного оконного проема прямоугольных оконных проемов, с резными пропильными свесами сложного рисунка с ромбовидным завершением - про-

филь сечения, форма, размеры;

 - лобань двухчастная; нижняя часть лобани декорирована криволинейными филенками с токарной розеткой по центру и пропильными ушками сложного рисунка по краям 

рамочного обрамления; верхняя часть лобани нависает над нижней ажурным пропильным подзором и декорирована в центральной части накладными пропильными элементами 

в виде крупной пропильной розетки и филенчатыми криволинейными элементами по краям - форма, размеры и элементы членения;

 - рисунок переплета пятичастное деление оконного полотна- форма, размеры и элементы членения;

- сандрики щипцовые на плечиках сложного профиля с мелким ажурным пропильным подзором имитирующем ряд мелких колечек по нижнему профилю - вынос, форма, раз-

меры и элементы членения;

- фартук имеет сложное фигурное очертание - вынос, форма, размеры; 

- ставни двухстворчатые филенчатые трехчастные с накладными элементами в виде ромба в центральной филенке - форма, размеры и элементы членения;

4. Декоративное оформление оконных проемов в уровне второго этажа: 

- рамочное обрамление сдвоенного оконного проема прямоугольных оконных проемов, с резными пропильными свесами сложного рисунка с ромбовидным завершением - про-

филь сечения, форма, размеры;

 - лобань двухчастная; нижняя часть лобани декорирована криволинейными филенками с токарной розеткой по центру и пропильными ушками сложного рисунка по краям 

рамочного обрамления; верхняя часть лобани нависает над нижней ажурным пропильным подзором и декорирована в центральной части накладными пропильными элементами 

в виде крупной пропильной розетки и филенчатыми криволинейными элементами по краям - форма, размеры и элементы членения;

 - рисунок переплета пятичастное деление оконного полотна- форма, размеры и элементы членения;

- сандрики щипцовые на плечиках сложного профиля с мелким ажурным пропильным подзором имитирующем ряд мелких колечек по нижнему профилю - вынос, форма, раз-

меры и элементы членения;

- фартук имеет сложное фигурное очертание - вынос, форма, размеры; 

Частично утрачены наклад-

ные декоративные элемен-

ты оконных проемов. 

Юго-восточный фасад 

основного объема 

лит.А

1.Общее декоративно-композиционное решение.

2. Декоративные элементы членения фасада:

 - обшивка цоколя - вертикально поставленной гладкой доской.

 - подоконный поясок - в уровне первого этажа простого профиля - вынос, форма, размеры, элементы членения; 

 - обшивка стен - горизонтально уложенной гладкой доской. 

 - фриз набранный из вертикально гладких досок акцентированных вертикально набранной рейкой с двухчастным ажурным подзором по нижнему краю - форма, размеры, 

элементы членения;

 - карниз, подшивной небольшого выноса с двухчастным ажурным подзором по нижнему краю завершающего профиля и свесами по углам - вынос, форма, размеры; 

Частичная утрата декора-

тивных элементов фриза 

и карниза и накладных 

декоративные элементы 

оконных проемов. 

3. Декоративное оформление оконных проемов в уровне первого этажа: 

- рамочное обрамление сдвоенного оконного проема прямоугольных оконных проемов, с резными пропильными свесами сложного рисунка с ромбовидным завершением - про-

филь сечения, форма, размеры;

 - лобань двухчастная; нижняя часть лобани декорирована криволинейными филенками с токарной розеткой по центру и пропильными ушками сложного рисунка по краям 

рамочного обрамления; верхняя часть лобани нависает над нижней ажурным пропильным подзором и декорирована в центральной части накладными пропильными элементами 

в виде крупной пропильной розетки и филенчатыми криволинейными элементами по краям - форма, размеры и элементы членения;

 - рисунок переплета пятичастное деление оконного полотна- форма, размеры и элементы членения;

- сандрики щипцовые на плечиках сложного профиля с мелким ажурным пропильным подзором имитирующем ряд мелких колечек по нижнему профилю - вынос, форма, раз-

меры и элементы членения;

- фартук имеет сложное фигурное очертание - вынос, форма, размеры; 

- ставни двухстворчатые филенчатые трехчастные с накладными элементами в виде ромба в центральной филенке - форма, размеры и элементы членения;

4. Декоративное оформление оконных проемов в уровне второго этажа: 

- рамочное обрамление прямоугольных оконных проемов - профиль сечения, форма, размеры;

 - рисунок переплета шестичастное деление оконного полотна - форма, размеры и элементы членения;

Северо-восточный 

фасад основного объ-

ема лит.А

1.Общее декоративно-композиционное решение.

2. Декоративные элементы членения фасада:

 - обшивка цоколя - вертикально поставленной гладкой доской.

 - подоконный поясок - в уровне первого этажа простого профиля - вынос, форма, размеры, элементы членения; 

 - обшивка стен - горизонтально уложенной гладкой доской. 

 - лопатки, филенчатая с северного угла здания орнаментированна в верхней и межэтажной частях накладной пропильной резьбой; остальные лопатки по углам и местах пере-

руба гладкие - вынос, форма, размеры; 

 - фриз набранный из вертикально гладких досок акцентированных вертикально набранной рейкой с двухчастным ажурным подзором по нижнему краю - форма, размеры, 

элементы членения;

 - карниз, подшивной небольшого выноса с двухчастным ажурным подзором по нижнему краю завершающего профиля и свесами по углам - вынос, форма, размеры; 

Декоративные элементы 

фасада частично утрачены. 

В связи с аварийным со-

стоянием крыши карниз 

здания с его декоротивным 

пропилом подвержен раз-

рушению.

3. Декоративное оформление оконных проемов в уровне первого этажа: 

- рамочное обрамление прямоугольных оконных проемов, с резными пропильными свесами сложного рисунка с ромбовидным завершением - профиль сечения, форма, раз-

меры;

 - лобань двухчастная; нижняя часть лобани декорирована криволинейными филенками с токарной розеткой по центру и пропильными ушками сложного рисунка по краям 

рамочного обрамления; верхняя часть лобани нависает над нижней ажурным пропильным подзором и декорирована в центральной части накладными пропильными элементами 

в виде крупной пропильной розетки и филенчатыми криволинейными элементами по краям - форма, размеры и элементы членения;

 - рисунок переплета пятичастное деление оконного полотна- форма, размеры и элементы членения;

- сандрики щипцовые на плечиках сложного профиля с мелким ажурным пропильным подзором имитирующем ряд мелких колечек по нижнему профилю - вынос, форма, раз-

меры и элементы членения; 

- фартук имеет сложное фигурное очертание - вынос, форма, размеры; 

- ставни двухстворчатые филенчатые трехчастные с накладными элементами в виде ромба в центральной филенке - форма, размеры и элементы членения;

4. Декоративное оформление оконных проемов в уровне второго этажа: 

 - рамочное обрамление прямоугольных оконных проемов, с резными пропильными свесами сложного рисунка с ромбовидным завершением - профиль сечения, форма, раз-

меры;

 - лобань двухчастная; нижняя часть лобани декорирована криволинейными филенками и пропильными ушками сложного рисунка; верхняя часть лобани нависает над нижней 

ажурным пропильным подзором и декорирована в центральной части накладными пропильными элементами в виде крупной токарной розетки с пропилом и филенчатыми ушка-

ми по краям - форма, размеры и элементы членения;

 - рисунок переплета пятичастное деление оконного полотна- форма, размеры и элементы членения;

- сандрики щипцовые на плечиках сложного профиля с мелким ажурным пропильным подзором имитирующем ряд мелких колечек по нижнему профилю - вынос, форма, раз-

меры и элементы членения;

- фартук имеет сложное фигурное очертание - вынос, форма, размеры; 

Равновысокий прируб 

лит. а1, с юго-западно-

го фасада основного 

объема здания (ориен-

тирован-

ный на ул. Горная)

1.Общее декоративно-композиционное решение прируба под двускатной крышей со светелкой в уровне второго этажа.

2. Декоративные элементы членения фасада:

 - обшивка цоколя - вертикально поставленной гладкой доской.

 - подоконный поясок - в уровне второго этажа простого профиля - вынос, форма, размеры, элементы членения; 

 - обшивка стен - горизонтально уложенной гладкой доской. 

 - филенчатые лопатки по углам - вынос, форма, размеры; 

 - фриз с раскреповкой по углам, набран из вертикально гладких досок акцентированных вертикально набранной рейкой с двухчастным ажурным подзором по нижнему краю - 

форма, размеры, элементы членения;

 - карниз, подшивной небольшого выноса с двухчастным ажурным подзором по нижнему краю завершающего профиля и свесами по углам - вынос, форма, размеры; 

- фронтон с юго-западного фасада с двухчастным ажурным подзором по нижнему краю завершающего профиля- вынос, форма, размеры; 

- крыльцо (с северо-западного фасада прируба) под односкатным навесом на фигурных деревянных столбиках поставленных на первой из двух ступений крыльца. Карниз про-

филированный без выноса с двухчастным ажурным подзором по нижнему краю профиля - месторасположение, форма, размеры, элементы членения;

 - лестница, П-образная, трехмаршевая - месторасположение, форма, размеры, элементы членения;

В виду отсутствия капиталь-

ного фундамента наблю-

дается сильная просадка 

и перекос внешних стен 

первоначального лестнич-

ного пристроя.
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3. Декоративное оформление дверных проемов в уровне первого этажа: 

- двери двухстворчатые филенчатые трехчастные, со небольшим световым прямоугольным оконным проемом над дверными полотнами - профиль сечения, форма, размеры;

4. Декоративное оформление оконных проемов (юго-западного и северо-западного фасада) светелки второго яруса : 

 - рамочное обрамление строенных прямоугольных оконных проемов, аналогичных по размерам с основным объемом здания - профиль сечения, форма, размеры;

 - рисунок переплета пятичастное деление оконного полотна- форма, размеры и элементы членения;

- сандрики прямолинейный сложного профиля с двухчастным подзором по нижнему профилю - вынос, форма, размеры и элементы членения;

Пониженный прируб 

лит. а, с юго-восточно-

го фасада основного 

объема здания 

1.Общее декоративно-композиционное решение входного прируба под вальмовой крышей.

2. Декоративные элементы членения фасада:

 - обшивка цоколя - вертикально поставленной гладкой доской.

 - обшивка стен - горизонтально уложенной гладкой доской. 

 - лопатки по углам здания набраны из вертикальной гладкой доски - вынос, форма, размеры; 

 - фриз набран из вертикально гладких досок акцентированных вертикально набранной рейкой с двухчастным ажурным подзором по нижнему краю - форма, размеры, элементы 

членения;

 - карниз, подшивной небольшого выноса с двухчастным ажурным подзором по нижнему краю завершающего профиля и свесами по углам - вынос, форма, размеры; 

- крыльцо (с юго-западного фасада прируба) под односкатным навесом на деревянных кронштейнах с остроконечным завершением - месторасположение, форма, размеры, 

элементы членения;

 - лестница, Г-образная, с поворотной площадкой - месторасположение, форма, размеры, элементы членения;

4. Декоративное оформление оконного проема (юго-западного фасада) второго яруса : 

 - рамочное обрамление прямоугольного оконного проема - профиль сечения, форма, размеры;

 - рисунок переплета шестичастное деление оконного полотна- форма, размеры и элементы членения;

- сандрики с профилированным щипцовым завершением (расположен в уровне фриза прируба) с подзором по нижнему профилю - вынос, форма, размеры и элементы члене-

ния;

Примечание: 1. В помещении №2 по техническому паспорту БТИ возможно сохранилась первоначальная печь. Полное оформление интерьеров не доступно обследованию, необходимо дополнительное исследование. 

Приложения: 

1. Фотофиксация современного облика здания - 9 листов.

2. Планы БТИ  - 4 листа.

Перечень составил архитектор:    _____________________ А.П. Григорьева 

       19.04.2017 г

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 1

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Фото автора Григорьева А.П. от апреля .2017г. 

Вид с ул. Горная на усадьбу по адресу ул.Горная, 16

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 2

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Фото автора Григорьева А.П. от апреля .2017г. 

Вид с ул. Горная на усадьбу по адресу ул.Горная, 16

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 3

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Фото автора Григорьева А.П. от апреля .2017г. 

Главный фасад здания по адресу ул.Горная, 16

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 4

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Фото автора Григорьева А.П. от апреля .2017г. 

Вид с ул. Горная

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 5

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Фото автора Григорьева А.П. от апреля .2017г. 

Вид с ул. Подгорная

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 6

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Фото автора Григорьева А.П. от апреля .2017г. 

Юго-восточный фасад (вид со двора) 
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ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 7

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Фото автора Григорьева А.П. от апреля .2017г. 

Северо-восточный фасад 

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 8

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Фото автора Григорьева А.П. от апреля .2017г. 

Северо-восточный фасад

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 9

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Фото автора Григорьева А.П. от апреля .2017г. 

Вид на ул.Горная

Архивные материалы БТИ

 Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Фото автора Григорьева А.П. от апреля .2017г. 

Архивные материалы БТИ

 Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Фото автора Григорьева А.П. от апреля .2017г. 

Архивные материалы БТИ

 Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Фото автора Григорьева А.П. от апреля .2017г. 

Архивные материалы БТИ

 Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск, ул. Горная, 16

Наименование объекта: «Доходный дом Грейсера»

Фото автора Григорьева А.П. от апреля .2017г. 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск

6 июня 2017 года                                                                                № 56-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 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 ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы, ут-

вержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 

октября 2013года № 87-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

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

редакции:

«

Ресурсное обе-

спечение ведом-

ственной целевой 

программы

Всего: 707 325,3 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе по годам:

2014 год – 155 986,9 тыс. рублей;

2015 год – 113 473,9 тыс. рублей;

2016 год – 105 921,1 тыс. рублей;

2017 год – 95 326,4 тыс. рублей;

2018 год – 79 900,0 тыс. рублей;

2019 год – 78 358,5 тыс. рублей;

2020 год – 78 358,5 тыс. рублей

»;

4) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:

абзац третий изложить в следующей редакции:«707 325,3 тыс. рублей – областной бюджет,»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«2017 год – 95 326,4 тыс. рублей;».

7) приложения 2, 3 к Программе 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 6 июня 2017 года № 56-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов высокого 

класса» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализа-

ции 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

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»

1.1
Мероприятие «Обеспечение участия спортивных сбор-

ных команд в официальных спортивных мероприятиях»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 599,1 23 128,0 25 444,7 27 066,9 21 257,1 20 229,1 20 229,1

Показатель объема «Количество участников, направленных на 

межрегиональные, всероссийские и международные соревнова-

ния»

Человек 1605 1714 1811 1836 1768 1768 1768

Показатель качества «Доля участников, занявших призовые 

места на межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях от общего количества участников, направленных 

на межрегиональные, всероссийские и международные сорев-

нования»

процент 100 23 31,1 23 23 23 31,1

1.2
Мероприятие «Организация мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 42 001,7 36 854,7 32 818,0 31 570,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0

Показатель объема «Количество  кандидатов в спортивные сбор-

ные команды Иркутской области по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпий-

ских игр, Всемирных специальных олимпийских игр»

Человек 150 150 1785 х х х х

Показатель объема «Количество мероприятий» Штука х х х 19 19 19 19

Показатель качества «Доля спортсменов, принявших участие в 

тренировочных мероприятиях для подготовки к официальным 

межрегиональным, всероссийским и международным соревно-

ваниям, от числа кандидатов в спортивные сборные команды 

Иркутской области по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 

Всемирных специальных олимпийских игр»

Процент 100 100 6 х х х х

Показатель качества «Отклонение достигнутых результатов от 

запланированных планом тренировочных мероприятий»
Процент х х х 5 5 5 5

1.3
Мероприятие «Подготовка спортсменов высокого 

класса»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 058,2 1 902,8 1 007,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих под-

готовку в группах спортивного совершенствования»
Человек 345 345 56 0 0 0 0

Показатель качества «Доля спортсменов, которым в период или 

в течение года после завершения подготовки присвоены или ими 

подтверждены спортивные разряды и звания: кандидат в мастера 

спорта, мастер спорта России, мастер спорта международного 

класса, заслуженный мастер спорта»

процент 22,8 22,8 90 0 0 0 0

1.4
Мероприятие «Подготовка спортсменов высшего спор-

тивного мастерства»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35 965,8 15 260,7 17 320,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих под-

готовку в группах высшего спортивного мастерства»
Человек 90 90 48 0 0 0 0

Показатель качества «Доля спортсменов, которым в период или 

в течение года после завершения подготовки присвоены или ими 

подтверждены спортивные разряды и звания: кандидат в мастера 

спорта, мастер спорта России, мастер спорта международного 

класса, заслуженный мастер спорта»

процент 22 22 90 0 0 0 0

1.5

Мероприятие «Предоставление социальных выплат 

спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, 

кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олим-

пийских игр, входящим в состав спортивных сборных ко-

манд Российской Федерации и проживающим на терри-

тории Иркутской области, и их тренерам за счет средств 

областного бюджета в целях ежемесячного денежного 

содержания в размере, на условиях и в порядке, опреде-

ленных Правительством Иркутской области»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 983,0 18 129,6 19 913,4 19 513,4 19 913,4 19 913,4 19 913,4

Показатель объема «Количество получателей» Человек 109 91 135 106 135 135 135

Показатель качества «Доля использованных субсидий полу-

чателями»
% 100 100 100 100 100 100 100

1.6

Мероприятие «Предоставление социальных выплат 

спортсменам - членам спортивных сборных команд 

Российской Федерации, занявшим призовые места 

на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 

играх, Всемирных специальных олимпийских играх, 

чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, 

чемпионатах России по видам спорта, признанным 

Международным олимпийским комитетом, и их трене-

рам, проживающим на территории Иркутской области, в 

целях поощрения за счет средств областного бюджета, в 

размере, на условиях и в порядке, определенных Прави-

тельством Иркутской области»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 905,0 4 111,0 3 244,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0

Показатель объема «Количество получателей» Человек 109 100 131 131 131 131 131

Показатель качества «Доля использованных субсидий полу-

чателями»
процент 100 100 100 100 100 100 100

1.7

Мероприятие «Предоставление спортсменам - участ-

никам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 

Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в 

состав спортивных сборных команд Российской Федера-

ции, и их тренерам, нуждающимся в жилых помеще-

ниях, жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством либо социальной выплаты для 

софинансирования приобретения или строительства жи-

лых помещений за счет средств областного бюджета в 

порядке и на условиях, установленных Правительством 

Иркутской области»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 574,0 3 136,1 4 135,1 3 928,3 3 721,6 3 308,1 3 308,1

Показатель объема «Количество получателей субсидий» Человек 2 2 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля использованных субсидий полу-

чателями»
процент 100 100 100 100 100 100 100

1.8

Мероприятие «Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий, в т.ч. выплаты спортивным 

судьям»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 900,1 1 371,2 1 237,9 9 739,9 1 400,0 1 300,0 1 300,0

Показатель объема «Количество проведенных мероприятий за 

отчетный период согласно Положениям о проведении соревнова-

ний за счет средств областного бюджета»

Штука 90 51 95 220 220 220 220

Показатель качества «Количество спортсменов, принявших 

участие в проведенных мероприятиях, согласно отчетов о про-

ведении соревнований за счет средств областного бюджета»

Человек 4500 2571 5528 7190 7190 7190 7190



20 30 ИЮНЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 70 (1680)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1.9

Мероприятие «Подготовка спортсменов – кандидатов на 

участие в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпий-

ских играх, всемирных играх специальной олимпиады 

(улучшение материально-технического обеспечения, 

тренировочные мероприятия, командирование)»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области, ИОК-

ДЮСШОР, 

ОГБУ «Центр 

спортивной 

подготовки 

сборных 

команд Иркут-

ской области» 

01.2015 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 9 579,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество учреждений улучшивших  мате-

риально-техническое обеспечение»
Единица 0 3 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество спортсменов - кандидатов в 

олимпийскую сборную РФ»
Человек 0 15 0 0 0 0 0

1.10

Мероприятие «Предоставление единовременной со-

циальной выплаты участникам Олимпийских игр в 2016 

году, призерам открытых Всероссийских спортивных 

соревнований по видам спорта, включенным в про-

грамму XV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. 

Рио-де-Жанейро (Бразилия) и их тренерам»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

09.2016 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество получателей» Человек 0 0 8 0 0 0 0

Показатель качества «Доля использованных субсидий полу-

чателями»
Процент 0 0 100 0 0 0 0

1.11

Мероприятие «Организация мероприятий по научно-ме-

тодическому обеспечению спортивных сборных команд 

Иркутской области»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

06.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1 013,9 1 013,9 1 013,9 1 013,9

Показатель объема «Количество проведенных учебно-методиче-

ских мероприятий»
Штука 0 0 0 6 6 6 6

Показатель качества «Выполнение плана по проведению учебно-

методических мероприятий»
Процент 0 0 0 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155 986,9 113 473,9 105 921,1 95 326,4 79 900,0 78 358,5 78 358,5

Приложение 3

к ведомственной целевой Программе «Подготовка спортсменов 

высокого класса» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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 15 16

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 707 325,3 155 986,9 113 473,9 105 921,1 95 326,4 79 900,0 78 358,5 78 358,5

1.1
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортив-

ных мероприятиях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 43 727,1 20 599,1 23 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 5 535,2 0,0 0,0 5 535,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 19 909,5 0,0 0,0 19 909,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 88 782,2 0,0 0,0 0,0 27 066,9 21 257,1 20 229,1 20 229,1

1.2 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 77 395,4 40 540,7 36 854,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 154 688,0 0,0 0,0 32 818,0 31 570,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0

1.3 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 10 263,7 10 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 5 699,9 5 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 1 902,8 0,0 1 902,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 1 007,8 0,0 0,0 1 007,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 19 061,1 19 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 16 586,4 16 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 15 260,7 0,0 15 260,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 4 567,2 0,0 0,0 4 567,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 12 753,0 0,0 0,0 12 753,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам чемпио-

натов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в 

состав спортивных сборных команд Российской Федерации и проживающим 

на территории Иркутской области, и их тренерам за счет средств областного 

бюджета в целях ежемесячного денежного содержания в размере, на услови-

ях и в порядке, определенных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 35 112,6 16 983,0 18 129,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 99 167,0 0,0 0,0 19 913,4 19 513,4 19 913,4 19 913,4 19 913,4

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам спортивных 

сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на Олим-

пийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных 

олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпи-

онатах России по видам спорта, признанным Международным олимпийским 

комитетом, и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области, 

в целях поощрения за счет средств областного бюджета, в размере, на усло-

виях и в порядке, определенных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 21 016,0 16 905,0 4 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 13 220,0 0,0 0,0 3 244,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0

1.7

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, первенств, кубков 

мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 

Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации, и их тренерам, нуждающимся в 

жилых помещениях, жилого помещения в соответствии с жилищным законо-

дательством либо социальной выплаты для софинансирования приобретения 

или строительства жилых помещений за счет средств областного бюджета в 

порядке и на условиях, установленных Правительством Иркутской области   

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 10 03 54.2.01.00 3.0.0 7 710,1 4 574,0 3 136,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 10 03 54.2.01.29999 3.0.0 18 401,2 0,0 0,0 4 135,1 3 928,3 3 721,6 3 308,1 3 308,1

1.8
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, в т.ч. 

выплаты спортивным судьям

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 4 271,3 2 900,1 1 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 1 093,8 0,0 0,0 1 093,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 144,1 0,0 0,0 144,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 13 739,9 0,0 0,0 0,0 9 739,9 1 400,0 1 300,0 1 300,0

1.9

Подготовка спортсменов – кандидатов на участие в Олимпийских, Паралим-

пийских, Сурдлимпийских играх, всемирных играх специальной олимпиады 

(материально-технического обеспечения, тренировочные мероприятия, 

командирование)

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 262,4 0,0 262,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 9 317,4 0,0 9 317,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10

Предоставление единовременной социальной выплаты участникам Олимпий-

ских игр в 2016 году, призерам открытых Всероссийских спортивных соревно-

ваний по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних 

игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) и их тренерам

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11
Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортив-

ных сборных команд Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 4 055,6 0,0 0,0 0,0 1 013,9 1 013,9 1 013,9 1 013,9 ».

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник



21официальная информация30 ИЮНЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 70 (1680)
WWW.OGIRK.RU

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Руководствуясь п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст.ст. 39.7, 39.8, 39.17, 39.18 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом 

Иркутской области от 21 декабря 2006 года 99-оз «Об отдельных вопросах ис-

пользования и охраны земель в Иркутской области», Правительство Иркутской 

области информирует о возможности предоставления в аренду сроком на 49 

лет для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства: 

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с када-

стровым номером 38:15:200503:686, площадью 421844 кв.м, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства,

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с када-

стровым номером 38:15:000000:949, площадью 482649 кв.м, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства.

Размер арендной платы в год устанавливается в соответствии с постанов-

лением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 41-пп «Об 

утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, по-

рядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области».  

Заинтересованные лица вправе подавать заявления о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Заявления принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет 

№ 101, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования настоя-

щего извещения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 июня 2017 года                                                 № 313-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Территориального 

рыбохозяйственного совета при Правительстве 

Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 20 декабря 

2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-

сурсов», постановлением Правительства Иркутской области от 27 апреля 2015 

года № 195-пп «Об утверждении Положения о порядке деятельности террито-

риального рыбохозяйственного совета при Правительстве Иркутской области», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Территориального рыбохозяйственного совета при Правитель-

стве Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской об-

ласти от 13 апреля 2015 года № 186-рп (далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета членами Совета:

Дмитриева Николая Николаевича – заместителя министра сельского хозяй-

ства Иркутской области;

Михайлика Ивана Алексеевича – представителя некоммерческого пар-

тнерства «Союз рыбохозяйственных предприятий Байкальского бассейна» (по 

согласованию);

Молокова Виталия Николаевича – руководителя Ангаро-Байкальского тер-

риториального управления Федерального агентства по рыболовству (по согла-

сованию); 

2) наименование должности Михайлика Леонида Алексеевича изложить в 

следующей редакции:

«начальник Байкальского филиала федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыбоводству и со-

хранению водных биологических ресурсов»;»;

3) вывести из состава Совета Бажанова Ю.С., Копылова С.Н., Косинова 

С.И., Самусова С.П., Тельпуховского А.Н., Хомколова А.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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 июня 2017 года                                                 № 314-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Бюджетной Комиссии 

при Правительстве Иркутской области по развитию 

программно-целевого управления

В соответствии с пунктом 6 Положения о Бюджетной Комиссии при Пра-

вительстве Иркутской области по развитию программно-целевого управления, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 

2013 года № 198-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-

кутской области:

1. Внести в состав Бюджетной Комиссии при Правительстве Иркутской об-

ласти по развитию программно-целевого управления, утвержденный распоря-

жением Правительства Иркутской области от 30 мая 2013 года № 223-рп (далее 

– Бюджетная Комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав Бюджетной Комиссии Орачевского Евгения Алексан-

дровича – министра экономического развития Иркутской области, секретарем 

Бюджетной Комиссии;

2) вывести из состава Бюджетной Комиссии Тетерину О.В.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 июня 2017 года                                                       № 317-рп

Иркутск

О признании утратившим силу распоряжения Правительства 

Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 426-рп

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области:

1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской об-

ласти от 7 декабря 2011 года № 426-рп «Об утверждении перечня рыбопромыс-

ловых участков Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области 

   А.С. Битаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 июня 2017 года                                               № 74-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета 

при Губернаторе Иркутской области по делам коренных 

малочисленных народов, представители которых проживают на 

территории Иркутской области

В соответствии с Положением о Координационном совете при Губернаторе 

Иркутской области по делам коренных малочисленных народов, представители 

которых проживают на территории Иркутской области, утвержденным указом 

Губернатора Иркутской области от 6 июня 2016 года № 130-уг, руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской 

области по делам коренных малочисленных народов, представители которых 

проживают на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 3 мая 2017 года № 60-р (далее – Координа-

ционный совет), следующие изменения:

ввести в состав Координационного совета:

Лукина Валерия Алексеевича – уполномоченного по правам человека в Ир-

кутской области, членом Координационного совета (по согласованию);

Микуляка Андрея Степановича – депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области, членом Координационного совета (по согласованию);

Сагдеева Тимура Ринатовича – депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области, членом Координационного совета (по согласованию).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 июня 2017 года                                                 № 103-уг

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, 

замещающих указанные должности, достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами при поступлении 

на муниципальную службу в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных федеральным законодательством

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 

131 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-

емых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, замещающих указанные должности, достоверности и полноты све-

дений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, со-

блюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, утвержденное 

указом Губернатора Иркутской области от 19 января 2017 года № 7-уг, следу-

ющие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1:

в абзаце втором после слов «(далее – граждане)» дополнить словами 

«, на отчетную дату»;

в абзаце третьем после слов «(далее – муниципальные служащие)» допол-

нить словами «, за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному 

периоду»;

2) пункт 11 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«К обращению руководителя органа местного самоуправления Губернато-

ру Иркутской области (специально уполномоченному заместителю Губернатора 

Иркутской области) о направлении соответствующего запроса прилагается за-

веренная копия решения об осуществлении проверки.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

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

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

дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 июня 2017 года                                                   № 73-р

Иркутск

О внесении изменений в состав антикризисной комиссии по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности на территории Иркутской области 

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав антикризисной комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской об-

ласти, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 25 де-

кабря 2015 года № 155-р (далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:

Логашова Антона Борисовича – заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области, членом комиссии;

Орачевского Евгения Александровича – министра экономического разви-

тия Иркутской области, секретарем Комиссии;

Сдобнову Наталью Валерьевну – первого заместителя министра жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области, членом комиссии;

Сухорученко Владислава Анатольевича – министра имущественных отно-

шений Иркутской области, членом комиссии;

2) наименование должности Родионова Владимира Анатольевича изложить 

в следующей редакции:

«министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти»;

3) вывести из состава комиссии Капитонова А.П., Курбатова А.Б., Тетерину О.В. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июня 2017 года                                      № 405-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о районной (городской), 

районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года 

№ 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», руководству-

ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о районной (городской), районной в городе комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области, ут-

вержденное постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 

2008 года № 65-па, следующие изменения:

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. В муниципальных районах области создаются районные комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.

В городских округах области создаются городские комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав.

В городских округах области, в состав территории которых входят земли 

городов, имеющих районное административно-территориальное деление (далее 

– города с районным делением), создаются городские комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав и районные в городах комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.»;

в пункте 3:

абзац первый после слова «Комиссия» дополнить словами «, за исключени-

ем городской комиссии в городе с районным делением,»;

в абзаце девятом слова «органы местного самоуправления области» заме-

нить словами «органы местного самоуправления муниципальных образований 

области (далее – органы местного самоуправления)»;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Городская комиссия в городе с районным делением в пределах своей 

компетенции:

1) осуществляет координацию деятельности органов и учреждений систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории городского округа, а также мониторинг их деятельности;

2) осуществляет координацию, контроль и анализ деятельности районных в 

городах комиссий, в том числе обобщает опыт их работы;

3) принимает акты по вопросам своей компетенции, которые носят обяза-

тельный характер для органов и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, а также районных в городах 

комиссий на территории городского округа;

4) рассматривает по вопросам своей компетенции обращения несовершен-

нолетних, их законных представителей на действия или бездействие органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, а также районных в городах комиссий на территории город-

ского округа;

5) изучает и анализирует состояние проблем на территории городского 

округа, связанных с безнадзорностью, беспризорностью, правонарушениями 

и антиобщественными действиями несовершеннолетних, а также связанных с 

соблюдением их прав и законных интересов, вырабатывает единые подходы к 

устранению причин и условий, способствующих возникновению таких проблем;

6) принимает участие в разработке муниципальных правовых актов, про-

грамм и проектов, направленных на защиту прав и законных интересов, улучше-

ние условий жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха, профилактику без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних;

7) формирует сводный отчет о работе по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа на 

основании соответствующих отчетов, представленных районными в городах 

комиссиями, и направляет его в Правительство Иркутской области и орган мест-

ного самоуправления в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Правительства Иркутской области;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными нор-

мативными правовыми актами и нормативными правовыми актами области.»;

в подпункте 2 пункта 4 слова «муниципальных образований области (далее 

– органы местного самоуправления)» исключить;

в пункте 9:

абзац первый после слов «в комиссии» дополнить словами «, за исключе-

нием городской комиссии в городе с районным делением,»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В городской комиссии в городе с районным делением вводится одна штат-

ная единица.». 

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 июня 2017 года                                               № 97-уг

Иркутск

О награждении знаком отличия «За честь и мужество»

В соответствии со статьей 10 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За   личное   мужество    и   отвагу, проявленные при спасении людей 

на территории Иркутской области, наградить знаком отличия «За честь и му-

жество»:

ЛЯХОВЧУК

Галину Ивановну

- директора общества с ограниченной от-

ветственностью «НеоГала»;

ФОМИНА

Анатолия Сергеевича

- водителя общества с ограниченной от-

ветственностью «Крайс-Ойл».

  2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июня 2017 года                                       № 409-пп

Иркутск

О дополнительных мероприятиях по ликвидации чрезвычайной 

ситуации, возникшей вследствие природных пожаров 

на территории Иркутской области в апреле 2017 года

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

статьей 5 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных 

вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской 

области от 28 апреля 2017 года № 74-уг «О введении режима чрезвычайной ситуа-

ции на территории Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 

3 мая 2017 года № 77-уг «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабных 

пожаров на территории 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. Установить, что в 2017 году в Иркутской области в качестве дополнитель-

ных мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами 

на территории Иркутской области в апреле 2017 года, за счет средств областного 

бюджета отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение 

жилого помещения в связи с утратой жилого помещения или признанием его в 

установленном порядке непригодным для проживания в результате указанной 

чрезвычайной ситуации. 

2. Утвердить Положение о предоставлении в 2017 году отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Иркутской области, единовременной де-

нежной выплаты на приобретение жилого помещения в связи с утратой жилого 

помещения или признанием его в установленном порядке непригодным для про-

живания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами 

на территории Иркутской области в апреле 2017 года (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после для его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области                     

                               А.С. Битаров

                              УТВЕРЖДЕНО                                                    

постановлением Правительства Иркутской области

от 19 июня 2017 года № 409-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2017 ГОДУ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ 

ПРИЗНАНИЕМ ЕГО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 

ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

АПРЕЛЕ 2017 ГОДА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия, порядок и размер предо-

ставления в 2017 году отдельным категориям граждан, проживающих на терри-

тории Иркутской области, единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения в связи с утратой жилого помещения или признанием его в 

установленном порядке непригодным для проживания в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской области в 

апреле 2017 года (далее соответственно – единовременная денежная выплата, 

утраченное жилое помещение, чрезвычайная ситуация).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области на предоставление единовременной денежной выплаты является 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – министерство).

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ

3. Право на единовременную денежную выплату имеют граждане, постоянно 

проживающие на территории Иркутской области, отвечающие одному из следую-

щих условий (далее – граждане):

1) гражданин является собственником утраченного жилого помещения, чье 

право собственности на такое жилое помещение зарегистрировано в установлен-

ном порядке, или гражданин имеет документы, которые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации являются основанием для государственной 

регистрации права собственности на утраченное жилое помещение;

2) гражданин является нанимателем утраченного жилого помещения по до-

говору социального найма;

3) гражданин не является собственником (нанимателем) утраченного жило-

го помещения или членом семьи собственника (нанимателя) утраченного жилого 

помещения, но имеет регистрацию по месту жительства в утраченном жилом по-

мещении либо признан в судебном порядке постоянно проживающим в утраченном 

жилом помещении.

4. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам при усло-

вии, что утраченное жилое помещение на день введения режима чрезвычайной 

ситуации в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 28 апреля 

2017 года № 74-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 

Иркутской области» располагалось в границах зоны чрезвычайной ситуации:

1) в муниципальном образовании «Аларский район»:

деревня Вершина муниципального образования «Зоны» в границах:

ул. Центральная, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17;

2) в муниципальном образовании «Заларинский район»:

участок Первое Мая муниципального образования Моисеевское сельское по-

селение в границах:

ул. Центральная, д. 4, 5, 7;

ул. Трудовая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7;

заимка Замазчикова Троицкого муниципального образования в границах:

ул. Механизаторов, д. 13, 15, 28, 30, 32;

3) в Зиминском районном муниципальном образовании:

участок Большерастягаевский Ухтуйского муниципального образования в 

границах:

ул. Дорожная, д. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 34, 36;

ул. Лесная, д. 1;

4) в муниципальном образовании Киренский район:

поселок Бубновка Бубновского муниципального образования в границах:

пер. Юбилейный, д. 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 4а;

ул. Кутузова, д. 1, 5, 6, 10, 12, 14, 16;

ул. Лазо, д. 9, 11, 13;

ул. Ленина, д. 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26,  28, 30, 32;

ул. Ленская, д. 12, 16, 18;

ул. Нахимова, д. 2/2;

ул. Невского, д. 11, 13, 14, 16, 17;

ул. Разина, д. 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 27;

ул. Суворова, д. 6, 10, 12, 14, 20;

ул. Чапаева, д. 6, 8, 9, 16;

5) в муниципальном образовании «город Черемхово» в границах:

ул. Аэродромная, д. 35, 36, 37, 38, 39.

5. Единовременная денежная выплата предоставляется при условии, что 

утраченное жилое помещение являлось для гражданина единственным местом жи-

тельства, и у него отсутствуют другие жилые помещения на праве собственности, 

пригодные для проживания.

6. Единовременная денежная выплата предоставляется при соблюдении од-

ного из следующих условий ее использования:

1) гражданин приобрел жилое помещение на территории Иркутской области, 

и указанное жилое помещение оформлено в собственность гражданина (общую 

собственность гражданина и членов его семьи);

2) гражданин заключил договор участия в долевом строительстве многоквар-

тирных домов, расположенных на территории Зиминского районного муниципаль-

ного образования, муниципального образования Киренский район, муниципально-

го образования «Аларский район», муниципального образования «Заларинский 

район», муниципального образования «город Черемхово».

7. Жилые помещения, приобретаемые гражданами (в том числе после ис-

полнения договора участия в долевом строительстве), должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, пригодным для постоянного 

проживания граждан, размер общей площади приобретаемого жилого помещения 

должен быть не менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной 

соответствующим органом местного самоуправления.

8. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам, указан-

ным в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Положения, с учетом членов семьи.

К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие либо при-

знанные в судебном порядке постоянно проживающими по месту жительства в 

утраченном жилом помещении по состоянию на день введения режима чрезвычай-

ной ситуации в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 28 апреля 

2017 года № 74-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Ир-

кутской области» совместно с ним его супруг (супруга), их дети, родители, другие 

родственники и иные лица, постоянно проживающие совместно с гражданином, 

если они признаны членами семьи гражданина в судебном порядке.

При предоставлении единовременной денежной выплаты не учитываются 

члены семьи гражданина, имеющие на праве собственности другие жилые поме-

щения, пригодные для проживания.

Глава 3. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВ-

РЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

9. Право на получение единовременной денежной выплаты удостоверяется 

свидетельством (далее – свидетельство).

Срок действия свидетельств ограничивается 10 декабря 2017 года.

10. В целях выдачи свидетельства гражданин или его представитель обра-

щается не позднее 15 октября 2017 года с заявлением о выдаче свидетельства в 

государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству 

и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министер-

ства, по месту жительства (пребывания) гражданина (далее – учреждение).

Заявление подписывается гражданином, а в случае обращения гражданина, 

указанного в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Положения, или его представи-

теля, заявление подписывается также всеми членами его семьи.

В заявлении указывается способ получения гражданином (представителем 

гражданина) свидетельства в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения.

11. К заявлению о выдаче свидетельства прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина;

3) паспорта или иные документы, удостоверяющие личность членов семьи 

гражданина, – в случае обращения гражданина, указанного в подпунктах 1, 2 пун-

кта 3 настоящего Положения, или его представителя;

4) решение суда об установлении факта постоянного проживания в утрачен-

ном жилом помещении – в случае отсутствия у гражданина (члена семьи граждани-

на) регистрации по месту жительства в утраченном жилом помещении;

5) документы, подтверждающие степень родства гражданина и членов его 

семьи, или решение суда о признании лица членом семьи гражданина – в случае 

обращения гражданина, указанного в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Поло-

жения, или его представителя;

6) документы, которые в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации являются основанием для государственной регистрации права собствен-

ности на утраченное жилое помещение, если право собственности на утраченное 

жилое помещение не зарегистрировано, – в случае обращения гражданина, ука-

занного в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, или его представителя.

12. Заявление о выдаче свидетельства и документы, указанные в пункте 11 

настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы одним из следу-

ющих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет 

их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представля-

ются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 

в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

13. Днем обращения гражданина или его представителя за выдачей свиде-

тельства является дата регистрации заявления о выдаче свидетельства и докумен-

тов в день их поступления в учреждение.

14. Учреждение не позднее двух рабочих дней со дня обращения граждани-

на или его представителя за выдачей свидетельства обеспечивает направление 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с законодательством межведомственных запросов в органы, предоставляющие 

государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, под-

ведомственные государственным органам и органам местного самоуправления 

организации в целях получения следующих документов (сведений):

1) сведения из правоустанавливающих документов на утраченное жилое по-

мещение – в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 1 пункта 3 

настоящего Положения, или его представителя;

2) договор социального найма утраченного жилого помещения – в случае об-

ращения гражданина, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения, 

или его представителя;

3) сведения о регистрации гражданина, членов его семьи по месту жительства;

4) сведения о наличии (отсутствии) в собственности гражданина, членов его 

семьи других жилых помещений на праве собственности;

5) сведения о наличии (отсутствии) решений о признании непригодными для 

проживания жилых помещений, находящихся в собственности гражданина и (или) 

членов его семьи – в случае наличия в собственности гражданина, членов его се-

мьи других жилых помещений.

15. После получения ответов на межведомственные запросы, указанные в 

пункте 14 настоящего Положения, но не позднее 15 рабочих дней со дня обра-

щения гражданина или его представителя за выдачей свидетельства, учреждение 

принимает решение о выдаче свидетельства или об отказе в выдаче свидетель-

ства.

16. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче свидетельства яв-

ляются:

1) отсутствие права гражданина на единовременную денежную выплату в со-

ответствии с пунктом 3 настоящего Положения;

2) несоблюдение условий предоставления единовременной денежной выпла-

ты, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Положения;

3) непредставление документов или представление неполного перечня доку-

ментов в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения;

4) представление заявления и документов позже срока, установленного пун-

ктом 10 настоящего Положения.

17. Отказ в выдаче свидетельства может быть обжалован в порядке, установ-

ленном законодательством.

18. В день принятия решения о выдаче свидетельства или об отказе в выда-

че свидетельства гражданину направляется письменное уведомление о принятом 

решении.

19. Решение о выдаче свидетельства, а также заявление о выдаче свидетель-

ства, документы и ответы на межведомственные запросы, указанные в пункте 14 

настоящего Положения (далее – материалы), в день принятия решения о выдаче 

свидетельства направляются учреждением в министерство. 

Министерство не позднее трех рабочих дней со дня поступления материалов 

оформляет свидетельство по форме, установленной нормативным правовым ак-

том министерства.

20. Не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления свидетель-

ства, министерство в соответствии со способом получения гражданином (пред-

ставителем гражданина) свидетельства, указанным в заявлении о выдаче свиде-

тельства:

1) информирует гражданина (представителя гражданина) посредством теле-

фонной связи и (или) электронной почты о возможности получения свидетельства 

лично в министерстве;

2) перенаправляет свидетельство в учреждение для получения свидетельства 

гражданином (представителем гражданина) лично в учреждении. В этом случае уч-

реждение не позднее рабочего дня, следующего за днем получения свидетельства, 

информирует гражданина (представителя гражданина) посредством телефонной 

связи и (или) электронной почты о возможности получения свидетельства лично 

в учреждении.

21. Министерством ведется журнал выдачи свидетельств, в котором указыва-

ется способ получения гражданином (представителем гражданина) свидетельства. 

В случае получения гражданином (представителем гражданина) свидетельства 

лично в министерстве гражданин (представитель гражданина) собственноручно 

проставляет в журнале выдачи свидетельств подпись, свои фамилию и инициалы, 

а также дату получения свидетельства. В случае получения свидетельства гражда-

нином (представителем гражданина) лично в учреждении гражданин (представи-

тель гражданина) подписывает расписку о получении свидетельства.

 Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫ-

ПЛАТЫ 

22. Расчет размера единовременной денежной выплаты производится, ис-

ходя из:

1) норматива общей площади жилого помещения из расчета:

33 кв. м - на одиноко проживающего гражданина;

42 кв. м - на семью из двух человек;

18 кв. м - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек;

2) стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в размере 35 098 

рублей.

23. Размер единовременной денежной выплаты определяется на дату оформ-

ления свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в тече-

ние всего срока действия свидетельства.

Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

24. В целях предоставления единовременной денежной выплаты гражданин 

или его представитель в пределах срока действия свидетельства, указанного в пун-

кте 9 настоящего Положения, представляет в учреждение следующие документы:

1) свидетельство;

2) договор купли-продажи жилого помещения, на которое в установленном 

законодательством порядке зарегистрирован переход права собственности к граж-

данину, или договор участия гражданина в долевом строительстве, зарегистриро-

ванный в установленном порядке;

3) реквизиты счета продавца, с которым гражданин заключил  договор купли-

продажи жилого помещения, или реквизиты счета застройщика, с которым граж-

данин заключил договор участия в долевом строительстве;

4) документы, подтверждающие внесение гражданином собственных и (или) 

заемных средств в размере разницы между стоимостью приобретаемого жилого 

помещения и размером единовременной денежной выплаты, указанным в свиде-

тельстве.

25. Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения, могут быть по-

даны одним из способов, указанных в пункте 12 настоящего Положения. 

26. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением 

единовременной денежной выплаты является дата регистрации документов, ука-

занных в пункте 24 настоящего Положения, в день их поступления в учреждение.

27. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина 

или его представителя проводит проверку представленных документов на полноту, 

отсутствие противоречий (несоответствий) между сведениями, содержащимися в 

документах, и принимает решение о направлении документов, указанных в пункте 

24 настоящего Положения, в министерство либо о возврате их гражданину. 

Решение о возврате принимается учреждением в случае представления граж-

данином или его представителем неполного перечня документов,  указанных в 

пункте 24 настоящего Положения, либо выявления противоречий (несоответствий) 

между содержащимися в данных документах сведениями.

В случае принятия учреждением решения о возврате документов, указанных 

в пункте 24 настоящего Положения, такие документы возвращаются гражданину 

или  его представителю в срок, установленный настоящим пунктом.

Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в учреждение 

после устранения причины возврата документов, указанных в пункте 24 настояще-

го Положения, в порядке, установленном настоящим Положением.

28. Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения, направляются 

учреждением в министерство в течение двух рабочих дней со дня принятия учреж-

дением соответствующего решения.

29. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 24 настоящего Положения, рассматривает их и принимает одно 

из следующих решений:

1) о предоставлении единовременной денежной выплаты;

2) об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты. 

30. Решение об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты 

принимается в случае:

1) истечения срока действия свидетельства на день обращения гражданина 

или его представителя за предоставлением единовременной денежной выплаты, 

за исключением случая повторного обращения гражданина в соответствии с пун-

ктом 27 настоящего Положения; 

2) несоблюдения условий предоставления единовременной денежной выпла-

ты, установленных пунктами 6, 7 настоящего Положения; 

3) смерти гражданина, признания его безвестно отсутствующим, объявления 

умершим в порядке, установленном законодательством.

31. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении единовременной денежной выплаты либо об отказе в предостав-

лении единовременной денежной выплаты уведомляет гражданина или его пред-

ставителя о принятом решении лично либо через организации почтовой связи.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной де-

нежной выплаты в уведомлении указываются причины отказа. 

Отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты может быть об-

жалован в порядке, установленном законодательством.

32. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется 

министерством посредством ее перечисления на счет продавца, с которым граж-

данин заключил договор купли-продажи жилого помещения, или на счет застрой-

щика, с которым гражданин заключил договор участия в долевом строительстве, в 

течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении единов-

ременной денежной выплаты. 

33. Днем предоставления единовременной денежной выплаты является день 

перечисления единовременной денежной выплаты в соответствии с пунктом 32 на-

стоящего Положения.  

34. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения или 

по договору участия в долевом строительстве превышает размер единовременной 

денежной выплаты, доплата разницы производится гражданами за счет собствен-

ных и (или) заемных средств.

35. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения или 

по договору участия в долевом строительстве менее размера единовременной де-

нежной выплаты, указанного в свидетельстве, единовременная денежная выплата 

предоставляется в размере, соответствующем цене такого договора.

36. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения или 

договора участия в долевом строительстве средства единовременной денежной 

выплаты, предоставленной гражданину, подлежат возврату в областной бюджет.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 июня 2017 года                                                                                № 325-рп

Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в Иркутской области в 2017 году

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах ор-

ганизации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Иркутской области 

в 2017 году (далее – план) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспе-

чить исполнение соответствующих мероприятий плана в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области Вобликову В.Ф.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области 

от 20 июня 2017 года  № 325-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ

ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Сроки 

проведения
Ответственные исполнители

1 2 3 4

1. Осуществление координации организации отдыха детей и их оздоровления в 2017 году
в течение

2017 года
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2.

Оказание в пределах своей компетенции информационно-методической помощи органам местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области в организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей

в течение

2017 года

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области;

министерство спорта Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области

3.
Проведение информационной работы среди населения по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2017 году 

в течение

2017 года

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию)

4.
Обеспечение финансирования мероприятий, направленных на организацию в каникулярное время отдыха 

детей и их оздоровления в 2017 году

в течение

2017 года

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию)

5.

Принятие муниципальных правовых актов по утверждению положения о межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, перечня мероприятий по организации отдыха, оздо-

ровления, в том числе организации обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях

2-й квартал

2017 года

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию)

6.
Проведение курсов повышения квалификации работников организаций, обеспечивающих отдых и оздоров-

ление детей (вожатые)

2-й квартал

2017 года

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

областное государственное учреждение дополнительного профессионального образова-

ния «Учебно-методический центр развития социального обслуживания»

7.
Обеспечение участия работников организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, на курсах 

повышения квалификации

2-й квартал

2017 года

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию)

8.

Формирование реестра поставщиков продуктов питания с указанием групп пищевых продуктов и про-

довольственного сырья в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, включая лагеря 

негосударственной формы собственности, лагеря с дневным пребыванием

июнь, июль, август 2017 года
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию)

9.

Подготовка подведомственных организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, к организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году, а также обеспечение в данных организациях отдыха 

детей и их оздоровления

июнь, июль, август 2017 года

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области;

министерство спорта Иркутской области

10.

Организация до начала оздоровительной кампании                       2017 года проведения текущего и капи-

тального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, обеспечивающих отдых и оздоровле-

ние детей, обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений муниципальных загородных лагерей 

отдыха и оздоровления детей

июнь, июль, август 2017 года

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию)

11.

Обеспечение медицинского обслуживания детей в муниципальных организациях, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей, в том числе лагерях 

с дневным пребыванием детей в период оздоровительной смены 

июнь, июль, август 2017 года

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию)

12.

Обеспечение комплексной безопасности организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, 

включая организацию спасательных постов, пунктов медицинской помощи, охрану общественного порядка 

и безопасности групп детей в период проведения массовых мероприятий в 2017 году, а также обеспечение 

безопасности организованных групп детей по маршруту их следования всеми видами транспорта

июнь, июль, август 2017 года

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию);

руководители организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей (по согласо-

ванию)

13. Ведение реестра организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей 
в течение

2017 года
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

14. Проведение ежедневного мониторинга хода детской оздоровительной кампании 2017 года июнь, июль, август 2017 года министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

15.

Обеспечение путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, приобретение кото-

рых осуществляется полностью либо частично за счет средств областного бюджета, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в государственных образовательных организациях, учредителем которых выступает мини-

стерство образования Иркутской области, детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболева-

ниями, обеспеченных в текущем году путевками, приобретенными министерством образования Иркутской 

области и министерством здравоохранения Иркутской области), детей одиноких родителей, детей из 

многодетных семей, детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности

в течение

2017 года
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

16.

Обеспечение проезда к местам отдыха и оздоровления детей и обратно полностью за счет средств об-

ластного бюджета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, детей из 

многодетных семей, а также лиц, сопровождающих их в организованных группах

в течение

2017 года
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

17.

Предоставление социальной выплаты в целях компенсации части стоимости путевки в организации, обе-

спечивающие отдых и оздоровление детей, одному из родителей либо иному законному представителю, 

приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей, при условии, что среднедушевой доход его семьи ниже двукратной величины прожи-

точного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения

в течение

2017 года
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

18.

Обеспечение путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, приобретение 

которых осуществляется полностью либо частично за счет средств областного бюджета, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных образовательных организа-

циях Иркутской области, учредителем которых выступает министерство образования Иркутской области, 

социально активных детей

в течение

2017 года
министерство образования Иркутской области

19. Проведение профильных смен в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей
в течение

2017 года
министерство образования Иркутской области

20.
Организация проведения обучающих семинаров для медицинских работников, направляемых в организа-

ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей

в течение

2017 года
министерство здравоохранения Иркутской области

21.
Направление в санаторно-курортные организации детей-инвалидов, детей, страдающих хроническими за-

болеваниями для проведения санаторно-курортного лечения

в течение

2017 года
министерство здравоохранения Иркутской области

22.

Проведение ежедневного мониторинга чрезвычайных ситуаций, в том числе травм, отравлений, случаев 

тяжелых заболеваний, групповых инфекционных заболеваний, самовольных уходов детей из организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей  

июнь, июль, август 2017 года министерство здравоохранения Иркутской области

23.

Организация контроля качества предоставляемых медицинских услуг и медицинского обеспечения в орга-

низации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, независимо от форм собственности и организаци-

онно-правовых форм

июнь, июль, август 2017 года министерство здравоохранения Иркутской области

24.

Организация профильной смены для детей, обучающихся в государственных учреждениях дополнитель-

ного образования детей в сфере физической культуры и спорта, на базе спортивно-оздоровительного 

комплекса областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

(техникума) «Училище Олимпийского резерва»

в течение

2017 года
министерство спорта Иркутской области

25.

Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе детей - участников детских творческих 

семинаров, коллективов, победителей областных, всероссийских конкурсов, фестивалей и выставок путем 

приобретения и предоставления путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей

в течение

2017 года
министерство культуры и архивов Иркутской области

26. Организация сезонной трудовой занятости детей в трудовых отрядах старшеклассников в 2017 году июнь, июль, август 2017 года
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию);

27.

Подготовка аналитических отчетов по итогам проведения оздоровительных сезонов и реализации ме-

роприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2017 году и представление их в министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

июнь, июль, август, сентябрь 

2017 года

министерство образования Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области;

министерство спорта Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию) 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15 июня 2017 года                                                                                      № 312-рп

Иркутск

О контрольных показателях по снижению неформальной занятости 

в Иркутской области на 2017 год

В целях организации работы по снижению неформальной занятости, легализации неофициальной заработ-

ной платы для получения дополнительных поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области, в со-

ответствии с Дополнительным соглашением от 30 декабря 2016 года № 63/2017 (л) к Соглашению от 30 декабря 

2015 года № Л78/2016 между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Иркутской области 

о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Иркутской области, руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить контрольные показатели по снижению неформальной занятости для муниципальных образова-

ний Иркутской области на 2017 год (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

обеспечить достижение установленных контрольных показателей по снижению неформальной занятости в 

срок до 31 декабря 2017 года;

организовать ведение индивидуального учета лиц, заключивших трудовые договоры в результате реализа-

ции мер по снижению неформальной занятости; 

ежеквартально до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство 

труда и занятости Иркутской области (далее – министерство) список трудоустроенных граждан (с указанием фа-

милии, имени, отчества) в результате реализации мер по снижению неформальной занятости; 

организовать мониторинг результатов реализации мер по снижению неформальной занятости;

 ежедекадно (до 9, 19 и 29 числа каждого месяца) представлять в министерство информацию о мониторинге 

результатов реализации мер по снижению неформальной занятости; 

организовать учет протоколов заседаний рабочих групп (межведомственных комиссий) по снижению нефор-

мальной занятости (далее - протоколы);

ежеквартально до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство 

протоколы с перечнем проверяемых хозяйствующих субъектов.

3. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 95-рп «О контрольных показате-

лях по снижению неформальной занятости в Иркутской области на 2016 год»;

2) пункт 5 распоряжения Правительства Иркутской области от 30 августа 2016 года № 484-рп «О внесении 

изменений в отдельные распоряжения Правительства Иркутской области».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра труда и занятости Иркутской 

области Воронцову Н.В.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства Иркутской области 

от 15 июня 2017 года № 312-рп

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

п/п 

№
Наименование муниципального образования Иркутской области

Численность 

трудоспособного 

населения по 

состоянию на 

1 января 2016 

года, человек

Контрольные 

показатели 

по снижению 

неформальной 

занятости, кото-

рые необходимо 

достичь до 31 

декабря 2017 

года, человек

1 город Иркутск  322 087  12 094 

2 муниципальное образование города Братска  128 562  7 205 

3 Зиминское городское муниципальное образование  17 244  876 

4 муниципальное образование "город Саянск"  20 860  1 019 

5 муниципальное образование "город Свирск"  6 595  340 

6 муниципальное образование "город Тулун"  17 131  611 

7 муниципальное образование города Усолье-Сибирское  41 658  2 064 

8 муниципальное образование город Усть-Илимск  60 576  3 113 

9 муниципальное образование "город Черемхово"  26 075  1 212 

10 муниципальное образование "Ангарский городской округ"  130 135  5 181 

11 муниципальное образование "Балаганский район"  4 229  205 

12 муниципальное образование города Бодайбо и района  13 373  669 

13 муниципальное образование "Братский район"  30 330  1 669 

14 муниципальное образование "Жигаловский район"  4 217  121 

15 муниципальное образование "Заларинский район"  14 805  834 

16 Зиминское районное муниципальное образование  8 370  501 

17 Иркутское районное муниципальное образование  60 204  2 691 

18
муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Лен-

ский район"
 8 929  491 

19 муниципальное образование "Катангский район"  2 307  104 

20 муниципальное образование "Качугский район"  8 127  375 

21 муниципальное образование Киренский район  7 849  275 

22 муниципальное образование Куйтунский район  15 095  853 

23 муниципальное образование Мамско-Чуйского района  2 105  137 

24 муниципальное образование "Нижнеилимский район"  24 136  1 151 

25 муниципальное образование "Нижнеудинский район"  35 970  1 849 

26 Ольхонское районное муниципальное образование  5 854  269 

27 муниципальное образование Слюдянский район  13 284  136 

28 муниципальное образование "Тайшетский район"  46 444  2 464 

29 муниципальное образование "Тулунский район"  9 500  427 

30 Усольское районное муниципальное образование  29 796  1 782 

31 муниципальное образование "Усть-Илимский район"  8 861  334 

32 Усть-Кутское муниципальное образование  29 354  1 301 

33 районное муниципальное образование "Усть-Удинский район"  6 655  315 

34 Черемховское районное муниципальное образование  16 544  900 

35 Чунское районное муниципальное образование  21 626  1 177 

36 Шелеховский район  37 406  1 897 

37 муниципальное образование "Аларский район"  11 261  521 

38 муниципальное образование "Баяндаевский район"  7 373  344 

39 муниципальное образование "Боханский район"  14 076  802 

40 муниципальное образование "Нукутский район"  7 502  274 

41 муниципальное образование "Осинский район"  9 200  513 

42 муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район"  14 729  743 

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 июня 2017 года                                                                            № 52-мпр

Иркутск

Об установлении зон контроля

В соответствии  со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказами Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Минприроды России) от 8 октября 2015 года № 426 «О 

внесении изменений в Правила тушения лесных пожаров, утвержденные приказом Минприроды России от 8 июля 2014 

года № 313», от 15 ноября 2016 года № 597 «Об утверждении Порядка организации и выполнения авиационных работ по 

охране лесов от пожаров и Порядка организации и выполнения авиационных работ по защите лесов», приказом Федераль-

ного агентства лесного хозяйства (далее – Рослесхоз) от 16 февраля 2017 года № 65 «Об установлении лесопожарного 

зонирования земель лесного фонда и о признании утратившими силу некоторых приказов Рослесхоза», руководствуясь 

Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ут-

вержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, Регламентом Правительства Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области (далее – министерства), 

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

1. Утвердить прилагаемые зоны контроля лесных пожаров на территории земель лесного фонда Иркутской области.

2. В зонах контроля лесных пожаров при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики, в случаях, 

когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им 

причинен, приостановка работ по тушению лесного пожара осуществляется на основании решения Комиссии по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской об-

ласти.

3. Признать утратившими силу следующие нормативно-правовые акты: приказ агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 5 февраля 2016 года № 6-агпр «Об установлении зон контроля», приказ министерства от 9 марта 2017 

года № 19-мпр «Об установлении зон контроля» и приказ министерства от 30 марта 2017 года № 30-мпр «Об установлении 

зон контроля».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

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

Министр С.В. Шеверда

Утверждено 

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 21 июня 2017 года № 52-мпр

ЗОНЫ КОНТРОЛЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№№
Наименование лесни-

чества

Удаленные и труднодоступные территории с отсутствием дорожной инфраструктуры или 

слаборазвитой дорожной сетью

Зона лесоавиационных работ (утверждена приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 16.02.2017 № 65), га

Зона контроля, га
Зона исключительно обнаружения 

с помощью космических средств 

и преимущественно авиационного 

тушения

Зона авиационного обнаружения 

и тушения (район применения 

авиационных сил и средств по-

жаротушения)

1 Бодайбинское 8 662 928 8 662 928

2 Жигаловское 38 076 38 076

3 Заларинское 133 633 133 633

4 Зиминское 33 939 33 939

5 Мамское 4 292 423 4 292 423

6 Катангское 12 759 814 12 759 814

7 Киренское 500 020 1 017 215 1 517 235

8 Казачинско-Ленское 719 520  219 164 937 683

9 Нижнеудинское 1 253 200 237 174 1 490 374

10 Тулунское 233 010 233 010

11 Усольское 18 996 18 996

12 Усть-Кутское 1 242 869 1 242 869

13 Усть-Удинское 146 642 146 642

Итого 28 328 864 3 187 085 31 515 949

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2017                                                                                           № 51/6-ЗС

Иркутск

 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Горшковой Т.В.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования - «город Тулун», согласованное с комитетом по 

здравоохранению и социальной защите 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 значительный вклад в социальное развитие в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Горшкову Тамару Васильевну – главного специалиста –ответственного секретаря ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите  их  прав  муниципального  казенного  учреждения  «Комитет социальной 

политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун».

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
14.06.2017                                                                                           № 51/5-ЗС

Иркутск

 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Давыдовой Н.Б.

Рассмотрев ходатайство Думы Култукского городского поселения Слюдянского района, согласованное с комитетом по 

здравоохранению и социальной защите 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 значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области  наградить Почетной грамотой Зако-

нодательного Собрания Иркутской области Давыдову Нину Борисовну – врача-терапевта терапевтического отделения 

Култукской участковой больницы, структурного подразделения областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Слюдянская районная больница».

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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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июня 2017 года                                                       № 404-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке обращения  

гражданина с заявлением о заключении договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 

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

собственных нужд в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской  области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке обращения гражданина с заявлением 

о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 

января 2016 года № 5-пп (далее – Положение), следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «частью 5 статьи 2» заменить словами «частью 4 статьи 

2»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Документами, необходимыми для принятия уполномоченным органом 

решения о возможности заключить договор купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд, являются:

1) для цели отопления:

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на жилое по-

мещение, хозяйственные постройки с печным отоплением;

технический паспорт (технический план) жилого помещения, хозяйственных 

построек либо иной документ, содержащий сведения о наличии печного отопле-

ния;

2) для цели возведения строения:

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный 

участок;

разрешение на строительство, если такой документ требуется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

3) для цели текущего или капитального ремонта жилого помещения:

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на жилое по-

мещение;

технический паспорт (технический план) жилого помещения;

4) для цели строительства хозяйственных построек – правоустанавливаю-

щие (правоудостоверяющие) документы на земельный участок;

5) для цели ремонта хозяйственных построек – правоустанавливающие 

(правоудостоверяющие) документы на хозяйственные постройки, а при их от-

сутствии – правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на зе-

мельный участок;

6) для цели возведения строений в случае признания жилого помещения 

непригодным для проживания в результате пожара или иного стихийного бед-

ствия:

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный 

участок;

разрешение на строительство, если такой документ требуется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

документ, выданный территориальным органом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации послед ствий стихийных бедствий, подтверждающий факт пожара или 

иного стихийного бедствия, а также факт утраты или повреждения имущества с 

указанием степени его повреждения;

документ, подтверждающий в соответствии с федеральным законодатель-

ством непригодность жилого помещения для проживания граждан;

7) для целей, указанных в подпунктах 3-5 настоящего пункта, в случае, 

если жилое помещение, хозяйственные постройки были повреждены либо хо-

з яйственные постройки были уничтожены полностью в результате пожара или 

иного стихийного бедствия, помимо документов, указанных в подпунктах 3-5 

настоящего пункта, – документ, выданный территориальным органом Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, подтверждающий факт 

пожара или иного стихийного бедствия, а также факт повреждения жилого по-

мещения, факт утраты или повреждения хозяйственных построек.»;

3) в пункте 7 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином  государственном рее-

стре недвижимости»;

4) приложение к Положению 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 19 июня 2017 года № 404-пп

«Приложение к Положению о порядке обращения 

гражданина с заявлением о заключении 

договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан 

В территориальный отдел министерства лесного 

комплекса Иркутской области 

по _____________________________ лесничеству

от заявителя _______________________________

__________________________________________

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

проживающего _____________________________

__________________________________________

__________________________________________

(почтовый индекс, адрес места жительства)

Данные документа, удостоверяющего личность 

___________________________________________

___________________________________________

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

ИНН ______________________________________

Номер контактного телефона _________________

Адрес электронной почты ____________________

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о заключении договора купли-продажи лесных

насаждений для собственных нужд

Прошу заключить со мной договор купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на территории ____________________ лесничества (лесопар-

ка) для заготовки древесины в объеме _______________куб. в целях

_______________________________________________________________

(цель использования древесины)

Я обязуюсь использовать древесину только по целевому назначению,

указанному в настоящем заявлении.

Прошу проинформировать меня о результатах рассмотрения моего заявле-

ния следующим способом:

________________________________________________________________

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

Возведение строения будет осуществляться по адресу: _________________

________________________________________________________________

(заполняется в случае заключения договора купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан для целей возведения строения)

Реквизиты разрешения на строительство: ____________________________

________________________________________________________________

(заполняется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется разрешение на строительство)

Я, _____________________________________________________________

_______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совер-

шение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных 

в документах, для проверки достоверности представленной мной информации.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

4._____________________________________________________________

5.______________________________________________________________

«____» _______________ 20___ г.                           ____________________

                                                                                                (подпись)

________________________________________________________________

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии))                           ».

Заместитель Председателя   

Правительства Иркутской области

           В.И. Кондрашов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Служба государственного финансового контроля Иркутской обла-

сти (далее - Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

государственной гражданской службы Иркутской области в Службе (далее 

– областная гражданская служба) для замещения должности:

советник отдела контроля областного бюджета (ведущая группа 

должностей категории «специалисты»);

советник отдела контроля местных бюджетов (ведущая группа 

должностей категории «специалисты»);

консультант отдела финансового и хозяйственного обеспечения 

(ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования к претенденту на включение в кадровый резерв об-

ластной гражданской службы для замещения должности советник от-

дела контроля областного бюджета, советник отдела контроля мест-

ных бюджетов:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степе-

ни) «магистр», «бакалавр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специ-

алиста или магистратура;

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.

Квалификационное требование для замещения должности советник 

отдела контроля областного бюджета, советник отдела контроля местных 

бюджетов о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уров-

ней не применяется:

к гражданам, претендующим на включение в кадровый резерв област-

ной гражданской службы, получившим высшее профессиональное образо-

вание до 29 августа 1996 года;

к гражданским служащим, претендующим на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы, имеющим высшее образование, на-

значенным на должности государственной гражданской службы до 1 июля 

2016 года.

5) в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности:

а) к специальности, направлению подготовки:

специальность «Финансы и кредит», «Финансы (по отраслям)», «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», «Экономический и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» груп-

пы специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» 

направления подготовки «Экономика»; 

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указан-

ным специальностям, направлению подготовки:

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее трех лет работы по специальности, направлению подготовки; 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификацион-

ные требования к стажу государственной гражданской службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для включения в кадро-

вый резерв для замещения должности советник отдела контроля областного 

бюджета, советник отдела контроля местных бюджетов - не менее одного 

года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по спе-

циальности, направлению подготовки.

Требования к претенденту на включение в кадровый резерв об-

ластной гражданской службы для замещения должности консультант 

отдела финансового и хозяйственного обеспечения:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степе-

ни) «магистр», «бакалавр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем   квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специ-

алиста или магистратура;

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.

Квалификационное требование для замещения должности консультант 

отдела финансового и хозяйственного  обеспечения о наличии высшего об-

разования не ниже вышеуказанных уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на включение в кадровый резерв област-

ной гражданской службы, получившим высшее профессиональное образо-

вание до 29 августа 1996 года;

к гражданским служащим, претендующим на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы, имеющим высшее образование, на-

значенным на должности государственной гражданской службы до 1 июля 

2016 года.

5) в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности:

а) к специальности, направлению подготовки:

специальность «Прикладная математика и информатика», «Приклад-

ная информатика в экономике» группы специальностей и направлений под-

готовки - «Математические и естественные науки»;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указан-

ным специальностям, направлению подготовки:

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее трех лет работы по специальности, направлению подготовки; 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификацион-

ные требования к стажу государственной гражданской службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для включения в кадро-

вый резерв для замещения должности консультант отдела финансового и 

хозяйственного обеспечения - не менее одного года стажа государственной 

гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя (по образцу); 

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

вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см); 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой служ-

бой по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-

нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-

своение квалификации по результатам дополнительного профессионально-

го образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской 

области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска 

учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, пер. Сударева, 

д.6, ОГБУЗ «Облпсихоневродиспансер»; 

6) копии ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федера-

ции), страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу; 

7) сведения о свойственниках, опросный лист (по желанию);

8) рекомендации и характеристики (по желанию).

Все копии документов должны быть заверены или подтверждены ори-

гиналами.

Государственному гражданскому служащему, замещающему 

должность в ином государственном органе, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий заме-

щает должность государственной гражданской службы, анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2005 года № 667-р с приложением фотографии (3х4 см).

3) сведения о свойственниках, опросный лист (по желанию).

Государственный гражданский служащий Иркутской области, изъявив-

ший желание участвовать в конкурсе, замещающий должность областной 

гражданской службы в Службе, подает заявление на имя представителя на-

нимателя.

Место и время приема документов

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 13, в ка-

бинете № 5 (отдел юридической, кадровой работы и делопроизводства), с 

10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и празднич-

ных выходных дней) в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов 00 минут (время 

местное) 20 июля 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основани-

ем для отказа гражданину (государственному гражданскому служащему) в 

их приеме.

Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения

О дате и времени проведения второго этапа конкурса граждане (госу-

дарственные гражданские служащие), допущенные к участию в конкурсе, 

будут уведомлены дополнительно.

Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 13.

Методы оценки профессиональных и личностных качеств претенден-

тов: тестирование и индивидуальное собеседование.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся  в отдел юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы по 

телефону  8 (3952) 202-262 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме суббо-

ты, воскресенья и праздничных выходных дней), е-mail: s.zabelina@govirk.ru, 

факс: (3952) 20-22-71, официальный сайт Службы: http://financialcontrol.

irkobl.ru.

Временно замещающая должность

руководителя службы государственного

финансового контроля Иркутской области

                                Е.В. Максимова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июня 2017 года                                                № 396-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-

вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 

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

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения затрат (части затрат) на оплату труда  выпускников и вы-

плат работникам за наставничество, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 15 января 2016 года № 26-пп «О предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на 

оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество и о внесении 

изменений в постановление Правительства Иркутской области от 24 февраля 

2012 года № 53-пп»,  следующие изменения:

1) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство труда и 

занятости Иркутской области (далее – Министерство).»;

2) в абзаце первом пункта 2 слова «министерством труда и занятости Ир-

кутской области (далее – Министерство)» заменить словом «Министерством»;

3) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;

4) подпункты 1, 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«1) на оплату труда выпускников в размере не более одного установлен-

ного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты 

труда;

2) на выплаты работникам за наставничество в размере не более одной 

второй установленного законодательством Российской Федерации минимально-

го размера оплаты труда;»;

5) в пункте 7:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-

чение соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение);»;

подпункт 2 признать утратившим силу;

дополнить абзацами шестым – десятым следующего содержания:

«5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

областным бюджетом на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется заключение Соглашения;

6) отсутствие сведений о нахождении Получателя – юридического лица в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также о прекращении дея-

тельности в качестве индивидуального предпринимателя Получателя – индиви-

дуального предпринимателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение Соглашения;

7) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоя-

щего Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения;

8) Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-

ключение Соглашения.

Проверка соблюдения Получателем условий, предусмотренных подпункта-

ми 5, 6 настоящего пункта, осуществляется Учреждением самостоятельно.»;

6) в пункте 8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8. Для заключения Соглашения Получатель представляет в Учреждение 

следующие документы (далее – документы):»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявление на предоставление субсидии, содержащее информацию о 

том, что Получатель не получал средства из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется заключение Соглашения, составленное в произвольной форме (далее 

– заявление);»;

подпункт 2 признать утратившим силу;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) письменное согласие Получателя на осуществление в установленном 

законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии;»;

в подпункте 7 слова «(складочном) капитале (для хозяйственных товари-

ществ и обществ)» заменить словами «капитале (для акционерных обществ)»;

7) в абзаце первом пункта 9 слова «подпунктами 2,» заменить словом «под-

пунктом»;

8) пункты 11 – 13 изложить в следующей редакции:

«11. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления По-

лучателем документов (в случае межведомственного запроса – со дня посту-

пления в Учреждение запрашиваемых документов (сведений, содержащихся в 

них)) рассматривает их и принимает решение о заключении Соглашения либо об 

отказе в заключении Соглашения, которое оформляется приказом Учреждения.

12. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:

1) несоответствие Получателя категории лиц, предусмотренной пунктом 4 

настоящего Положения;

2) несоответствие Получателя условиям, предусмотренным пунктом 7 на-

стоящего Положения;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, пред-

усмотренных подпунктами 1, 5 – 7 пункта 8 настоящего Положения;

4) недостоверность представленной Получателем информации.

Решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглаше-

ния с обоснованием причин отказа направляется Учреждением Получателю по-

средством почтовой связи или электронной почты в течение трех рабочих дней 

со дня его принятия.

В случае принятия Учреждением решения об отказе в заключении Согла-

шения в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта Получатель вправе 

повторно представить в Учреждение заявление и документы в порядке, пред-

усмотренном настоящим Положением.

13. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении 

Соглашения Учреждение заключает с Получателем Соглашение в соответствии 

с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Ир-

кутской области.»;

9) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«14. Для получения субсидий Получатель в срок до 20 числа месяца, следу-

ющего за отчетным, представляет в Учреждение следующие документы:»;

10) дополнить пунктом 141 следующего содержания:

«141. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления По-

лучателем документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения 

(далее – документы для получения субсидий), рассматривает их и принимает ре-

шение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий, 

которое оформляется приказом Учреждения.»;

11) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов для 

получения субсидий;

2) представление документов для получения субсидий по истечении срока, 

установленного пунктом 14 настоящего Положения;

3) недостоверность представленной Получателем информации.

Решение об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин от-

каза направляется Учреждением Получателю посредством почтовой связи или 

электронной почты в течение трех рабочих дней со дня его принятия.»;

12) дополнить пунктом 151 следующего содержания:

«151. Субсидии предоставляются ежемесячно путем перечисления денеж-

ных средств с лицевого счета Учреждения на расчетные или корреспондентские 

счета, открытые Получателям в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях, в срок не позднее десяти рабочих дней 

со дня принятия решения о предоставлении субсидий.»; 

13) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. В случае нарушения Получателем условий, установленных для пре-

доставления субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных мини-

стерством и органами государственного финансового контроля, Учреждение в 

течение десяти рабочих дней со дня выявления такого нарушения направляет 

Получателю требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат 

возврату в областной бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня получения 

соответствующего требования.».

2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюд-

жета в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с реализацией 

мероприятий в области занятости населения и в сфере занятости населения на 

оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (ос-

нащенные) для них рабочие места, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 15 января 2016 года    № 27-пп «О предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) в 

связи с реализацией мероприятий в области занятости населения и в сфере за-

нятости населения на оказание содействия в трудоустройстве многодетных ро-

дителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и о внесении изменений 

в постановление Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года 

№ 53-пп», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство труда и 

занятости Иркутской области (далее – Министерство).»;

2) в абзаце первом пункта 2 слова «министерством труда и занятости Ир-

кутской области (далее – Министерство)» заменить словом «Министерством»;

3) абзац второй пункта 3 признать утратившим силу;

4) в пункте 7:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-

чение соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение);»;

подпункт 2 признать утратившим силу;

дополнить абзацами восьмым – двенадцатым следующего содержания:

«7) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

областным бюджетом на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется заключение Соглашения;

8) отсутствие сведений о нахождении Получателя – юридического лица в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также о прекращении дея-

тельности в качестве индивидуального предпринимателя Получателя – индиви-

дуального предпринимателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение Соглашения;

9) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоя-

щего Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения;

10) Получатель не является иностранным и российским юридическим ли-

цом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения.

Проверка соблюдения Получателем условий, предусмотренных подпункта-

ми 7, 8 настоящего пункта, осуществляется Учреждением самостоятельно.»;

5) в пункте 8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8. Заключение Соглашения осуществляется на основании следующих до-

кументов, представленных Получателем в Учреждение (далее – документы):»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявления на предоставление субсидии, содержащего информацию о 

том, что Получатель не получал средства из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется заключение Соглашения, составленного в произвольной форме (далее 

– Заявление);»;

подпункт 2 признать утратившим силу;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) документов, подтверждающих отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) письменного согласия Получателя на осуществление проверок соблю-

дения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

в подпункте 11 слова «(складочном) капитале (для хозяйственных товари-

ществ и обществ)» заменить словами «капитале (для акционерных обществ)»;

в абзаце четырнадцатом слова «подпунктами 2,» заменить словом «под-

пунктом»;

6) пункты 9 – 12 изложить в следующей редакции:

«9. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня представления Полу-

чателем документов (в случае межведомственного запроса со дня поступления 

в Учреждение запрашиваемых документов) рассматривает представленные до-

кументы и принимает решение  о заключении Соглашения либо отказе в заклю-

чении Соглашения, которое оформляется приказом Учреждения.

10. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:

1) несоответствие Получателя категории лиц, установленной пунктом 3 на-

стоящего Положения;

2) несоответствие Получателя условиям, установленным пунктом 7 насто-

ящего Положения;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, пред-

усмотренных подпунктами 1, 5 – 11 пункта 8 настоящего Положения;

4) недостоверность представленной Получателем информации.

Решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Согла-

шения с обоснованием причин отказа направляется Учреждением Получателю 

посредством  почтовой связи или электронной почтой в течение трех рабочих 

дней со дня его принятия.

11. В случае принятия Учреждением решения об отказе в заключении Со-

глашения в соответствии с подпунктом 3 пункта 10 настоящего Положения Полу-

чатель вправе повторно представить в Учреждение документы в порядке, уста-

новленном настоящим Положением. Рассмотрение документов осуществляется 

в порядке, установленном настоящим Положением.

12. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении 

Соглашения Учреждение заключает с Получателем Соглашение в соответствии 

с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Ир-

кутской области.»;

7) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. Для получения субсидий Получатель в течение двух месяцев со дня 

подписания Соглашения представляет в Учреждение следующие документы (да-

лее – документы для получения субсидий):»;

8) пункты 14 – 16 изложить в следующей редакции:

«14. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления Полу-

чателем документов для получения субсидий осуществляет их проверку и при-

нимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении 

субсидий, которое оформляется приказом Учреждения.

Субсидии перечисляются в установленном порядке с лицевого счета Уч-

реждения на расчетные или корреспондентские счета, открытые Получателям 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-

ганизациях, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидий.

15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов для 

получения субсидий;

2) представление документов для получения субсидий по истечении срока, 

установленного пунктом 13 настоящего Положения;

3) недостоверность представленной Получателем информации.

Решение об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин от-

каза направляется Учреждением Получателю посредством почтовой связи или 

электронной почтой в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

16. В случае нарушения Получателем условий, установленных для предо-

ставления субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных мини-

стерством и органами государственного финансового контроля, Учреждение в 

течение десяти рабочих дней со дня выявления такого нарушения направляет 

Получателю требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат 

возврату в областной бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня получения 

соответствующего требования.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. 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

ГРАФИК
личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на июль 2017 года

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О. долж-

ностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма Запись по телефону

Служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Богданович 

Людмила 

Валерьевна

Максимова

Елена

Викторовна

Руководитель

Первый заместитель руко-

водителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за 

полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том 

числе отчетности об исполнении государственных заданий.

2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муници-

пальных образований Иркутской области.

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за 

полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том 

числе отчетности об исполнении государственных заданий.

27 июля 2017 года, четверг,

с 17:00 до 18:00

12 июля 2017 года, среда,

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,

 ул. Ленина, 13

кабинет № 3

г. Иркутск, 

ул. Ленина, 13 

кабинет №3

20-00-69

20-00-69

Служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Массель 

Олег 

Геннадьевич

Заместитель руководителя 1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муници-

пальных образований Иркутской области. 

5 июл я 2017 года, среда,

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,

 ул. Ленина, 13

кабинет № 3

20-00-69
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 июня 2017 года                                                    № 412-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 31 марта 2017 года № 396 «О внесении изменений в Государственную 

программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», руко-

водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 21 марта 

2013 года № 91-пп «Об утверждении 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) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяй-

ственного страхования в Иркутской области» (далее – постановление) следую-

щие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-

ции на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса»,» заменить словами «Государствен-

ной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2012 года № 717,»;

2) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в це-

лях 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 на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркут-

ской области, утвержденном постановлением:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. В день поступления заявления и документов, указанных в пункте 5 на-

стоящего Положения, министерство регистрирует заявление в журнале реги-

страции заявлений по форме, установленной правовым актом министерства, в 

порядке их поступления. Журнал регистрации заявлений нумеруется, прошнуро-

вывается и скрепляется печатью министерства.»;

абзац седьмой пункта 9 после слов «журнал регистрации» дополнить сло-

вом «заявлений»;

абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

«10. Основанием для предоставления субсидий является Соглашение, 

заключенное по форме, установленной правовым актом министерства в со-

ответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства 

финансов Иркутской области, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 

заявления. Министерство регистрирует Соглашение в журнале регистрации Со-

глашений по форме, установленной правовым актом министерства, в порядке их 

заключения. Журнал регистрации Соглашений нумеруется, прошнуровывается 

и скрепляется печатью министерства.».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 июня 2017 года                                                       № 413-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 13 февраля 2017 года № 91-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 31 марта 2017 года № 396 «О внесении изменений в Государственную 

программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», руко-

водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области

от 13 февраля 2017 года № 91-пп «Об установлении Порядка распределения 

средств между мероприятиями, направленными на развитие агропромышлен-

ного комплекса Иркутской области, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия из федерального бюджета бюджету Иркутской об-

ласти на содействие достижению целевых показателей государственной про-

граммы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 

– 2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «подпунктом «г» пункта 5 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерацииот 30 декабря 2016 

года № 1556» заменить словами «Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717»;

2) в Порядке распределения средств между мероприятиями, направлен-

ными на развитие агропромышленного комплекса Иркутской области, источ-

ником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 

бюджета бюджету Иркутской области на содействие достижению целевых 

показателей государственной программы Иркутской области «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, установленном постановле-

нием:

в пункте 1 слова «подпунктом «г» пункта 5 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 

года № 1556» заменить словами «Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717»;

подпункт 2 пункта 4 после слов  «подпунктах 6 – 9» дополнить словами 

«пункта 2».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области 

   А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 июня 2017 года                                               № 414-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 марта 2017 года № 396 «О внесении изменений в Госу-

дарственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 – 2020 годы», 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 постановление Правительства Иркутской области

от 11 июля 2013 года № 255-пп «Об утверждении Положения о предо-

ставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме 

субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ 

и оказания услуг в области сельского хозяйства» (далее – постановление) 

следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении и рас-

пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса»,» за-

менить словами «Государственной программой развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717,»;

2) в пункте 1 Положения о предоставлении начинающим ферме-

рам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и раз-

витие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и 

(или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания ус-

луг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением, 

слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении и распределении суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса,» заменить словами 

«Государственной программой развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717,».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

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
21 июня 2017 года                                                   № 410-пп

Иркутск

Об установлении Порядка формирования и расходования 

фонда оплаты труда работников государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 

года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Ир-

кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 

работников государственных учреждений Иркутской области, подведомствен-

ных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

(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

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 21 июня 2017 года № 410-пп

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона 

Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-

ников государственных учреждений Иркутской области» и определяет правила 

формирования и расходования фонда оплаты труда работников государствен-

ных казенных и автономных учреждений Иркутской области, подведомствен-

ных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

(далее соответственно – казенное учреждение, автономное учреждение, при 

совместном упоминании – учреждение, министерство).

2. Фонд оплаты труда работников казенного учреждения формируется на 

календарный год в пределах объема бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций казенного учреждения и соответствующих лимитов бюд-

жетных обязательств в части оплаты труда работников указанного казенного 

учреждения.

Фонд оплаты труда работников автономного учреждения  формируется на 

календарный год в пределах объема субсидий на финансовое обеспечение вы-

полнения им государственного задания в рамках плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности и средств, поступающих от приносящей доход деятельности 

указанного автономного учреждения.

3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части 

фонда оплаты труда работников учреждения и стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников учреждения.

4. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в 

себя оклад (должностной оклад) и выплаты компенсационного характера, уста-

новленные для работников учреждения в соответствии с законодательством. 

5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения 

включает в себя выплаты стимулирующего характера, установленные для ра-

ботников учреждения в соответствии с законодательством:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы;

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника и важности выполняемых им работ.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников учрежде-

ния, за исключением стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя 

учреждения, устанавливается руководителем учреждения и не может превы-

шать 40 процентов фонда оплаты труда работников учреждения.  

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учрежде-

ния устанавливается министерством.

6. Фонд оплаты труда работников областного государственного казенного 

учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных до-

рог Иркутской области» формируется в расчете на календарный год с учетом 

предельной штатной численности работников указанного учреждения в следу-

ющих размерах:

1) оклад (должностной оклад) – 12 окладов (должностных окладов);

2) выплаты компенсационного характера – 0,6 оклада (должностного окла-

да);

3) выплаты стимулирующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 1,6 оклада 

(должностного оклада);

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет – 1,6 оклада (долж-

ностного оклада);

выплаты за качество выполняемых работ – 1,6 оклада (должностного оклада);

премиальные выплаты по итогам работы – 2 окладов (должностных окла-

дов);

выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ – 1,6 оклада  (должностного окла-

да).

7. Фонд оплаты труда работников областного государственного казенно-

го учреждения «Управление капитального строительства Иркутской области» 

формируется в расчете на календарный год с учетом предельной штатной чис-

ленности работников указанного учреждения в следующих размерах:

1) оклад (должностной оклад) – 12 окладов (должностных окладов);

2) выплаты компенсационного характера – 0,6 оклада (должностного окла-

да);

3) выплаты стимулирующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 1,7 оклада 

(должностного оклада);

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет – 1,6 оклада (долж-

ностного оклада);

выплаты за качество выполняемых работ – 1,6 оклада (должностного окла-

да);

премиальные выплаты по итогам работы – 2 окладов (должностных окла-

дов);

выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ – 1,6 оклада (должностного оклада).

8. Фонд оплаты труда работников государственного автономного учрежде-

ния Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» фор-

мируется в расчете на календарный год с учетом предельной штатной числен-

ности работников указанного учреждения в следующих размерах:

1) должностной оклад – 12 окладов (должностных окладов);

2) выплаты компенсационного характера – 0,6 оклада (должностного окла-

да);

3) выплата стимулирующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 1,6 оклада 

(должностного оклада);

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет – 1,6 оклада (долж-

ностного оклада);

выплаты за качество выполняемых работ – 1,6 оклада (должностного окла-

да);

премиальные выплаты по итогам работы – 2 окладов (должностных окла-

дов);

выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ – 1,6 оклада (должностного оклада).

9. При формировании фонда оплаты труда учреждения учитываются:

1) изменение штатного расписания учреждения;

2) изменение размеров окладов (должностных окладов) работников уч-

реждения в установленном законодательством порядке;

3) введение (отмена) выплат компенсационного характера или изменение 

их размеров в установленном законодательством порядке.

10. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом рай-

онного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

Иркутской области в соответствии с законодательством.

11. В целях расходования фонда оплаты труда работников учреждения ру-

ководитель учреждения вправе перераспределять средства указанного фонда 

оплаты труда между окладами (должностными окладами), выплатами компен-

сационного характера и выплатами стимулирующего характера, установленны-

ми для работников учреждения в соответствии с законодательством.

12. Расходование средств фонда оплаты труда работников учреждения 

осуществляется руководителем учреждения в соответствии с законодатель-

ством исходя из положений трудовых договоров и установленной в учреждении 

системы оплаты труда работников учреждения.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июня 2017 года                                                                                    № 28-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Нормативные затраты на обеспечение функций подведомственных 

учреждений министерства имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-

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

Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп «Об утверждении правил определения нормативных 

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

ведомственные казенные учреждения)», пунктами 12, 13 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, содер-

жанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области 

от 27 октября 2015 года № 538-пп, 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 Нормативные затраты на обеспечение функций подведомственных учреждений министерства имуще-

ственных отношений Иркутской области, утвержденные приказом министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 31 августа 2016 года № 44-мпр, изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере за-

купок (www.zakupki.gov.ru) в течение семи рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 20 июня 2017 года № 28-мпр

«Утверждены

приказом министерства имущественных 

отношений Иркутской области

от 31 августа 2016 года № 44-мпр

 НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Нормативы количества и цены абонентских номеров

пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного

к сети подвижной связи и ежемесячным расходам на услуги сотовой связи

№ п/п Наименование должности1

Коли-

чество 

сотовых 

телефо-

нов

Срок 

эксплуа-

тации в 

годах

Цена при-

обретения 

средств со-

товой связи, 

тыс. рублей

Лимиты обе-

спеченности 

сотовой 

связи, 

мин./мес.

Предельные ежеме-

сячные расходы 

на 1 телефонный 

номер сотовой 

связи, рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Аппарат

1.1 Начальник учреждения 1 5 15 600 1500

1.2 Первый заместитель руководителя 1 5 10 400 450

1.3 Заместитель руководителя 1 5 10 400 200

1.4 Начальник отдела, зам. начальника отдела 1 5 10 200 200

1.5 Главный специалист 1 5 10 200 200

1.6 Ведущий специалист 1 5 10 200 200

1.7 Оперативный дежурный 1 5 10 600 450

2 Филиалы

2.1 Начальник филиала 1 5 10 400 400

2.2 Заместитель начальника филиала 1 5 10 400 400

3
Структурные подразделения филиалов, 

лаборатории, пункты
1 5 300 200

3.1
Начальник подразделения, лаборатории, 

пункта, диспетчер
1 5 10 300 200

 Примечание: Список работников, за которыми закреплены сим-карты со служебными телефонами, устанавливается 

приказом начальника учреждения. 

2. Нормативы количества и цены служебного и вспомогательного

автотранспорта, средств связи и оповещения, прочего специального оборудования 

для организации работы противопожарных служб

№ п/п
Наименование 

материально-технических средств
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Нормативы количества и цены приобретения по 

структурным подразделениям *
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I разр. II разр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Основные пожарные автомобили общего применения

1.1.
Автоцистерна пожарная типа АЦ-40 или 

аналог
шт. 10 4 2 2 6500

1.2.
Пожарный автомобиль первой помощи 

типа АПП 0.8-4/400 или аналог
шт. 10 1 4000

1.3.
Автоцистерна пожарная с лестницей ТИПА 

АЦЛ-3-40/17 или аналог
шт. 10 1 15000

1.4.
Автомобиль штабной со средствами связи, 

навигации и управления
шт. 9 1 1 1000

2. Вспомогательные пожарные автомобили, инженерная техника, прицепы и полуприцепы

2.1.
Легковой автомобиль на шасси типа ВАЗ, 

ГАЗ, УАЗ или аналог
шт. 7 10 1 1 1 1 900

2.2.
Грузовой автомобиль грузоподъемностью 

до 1,5 тонны
шт. 9 1 3 900

2.3.
Грузовой автомобиль грузоподъемностью 

от 1,5 до 5 тонн
шт. 9 1 1 2 1700

2.4.
Грузовой автомобиль грузоподъемностью 

свыше 5 тонн
шт. 9 2 3000

2.5. Пассажирский автобус шт. 7 1 1 1200

2.6. Самосвал грузоподъемностью до 5 тонн шт. 9 1 1900

2.7.
Самосвал грузоподъемностью свыше 5 

тонн
шт. 9 1 4500

2.8.
Трактор с комплектом навесного оборудо-

вания типа «БЕЛАРУС» или аналог
шт. 7 1 1500

2.9. Седельный тягач с полуприцепом шт. 10 1 6000

2.10. Автопогрузчик шт. 7 1 3000

2.11. Электропогрузчик шт. 7 1 1500

2.12. Автомобильный кран 10 - 16 т шт. 10 1 6700

2.13.
Передвижная ремонтная мастерская типа 

МТО-АТ или аналог
шт. 10 1 4100

2.14.

Автотопливозаправщик, оборудованный 

топливораздаточным пистолетом, счет-

чиком и насосом для наполнения и слива 

топлива

шт. 10 1 3650

3. Средства связи, оповещения

3.1.
Стационарные КВ радиостанции типа IC-78 

или аналог
компл. 15 2 2 2 2 2 105

3.2.
Усилитель КВ-диапазона 1 кВт типа 

AMERETRON или аналог
компл. 10 1 1 1 1 1 300

3.3.
Стационарные УКВ радиостанции типа 

ICOMIC-F5026H (IC-F111)
компл. 8 2 2 2 2 2 58

3.4.
Автомобильные УКВ радиостанции типа 

ICOMIC-F5026H (IC-F111)
компл. 7 11 6 9 6 6 35

3.5.
Носимые УКВ радиостанции типа 

ICOMIC-F16 (IC-F11)
компл. 6 23 3 4 2 2 23

3.6.
Ретранслятор УКВ типа FR-5000 или ана-

лог
компл. 7 1 1 1 150

3.7. Сигнально-громкоговорящее устройство компл. 7 10 3 9 6 6 30

3.8. Электромегафоны 25 - 35 Вт шт. 5 11 6 9 6 6 7

3.9.
Звуковое оборудование для оповещения 

на больших территориях
компл. 10 1 1 1 1 1 30

4. Электроагрегаты, осветительное оборудование

4.1.
Переносная электростанция бензиновая 

или дизельная 5 кВт
шт. 5 1 2 1 1 1 2 50

4.2. Прожектор шт. 2 1 1 1 1 3 3

4.3. Удлинитель электрический 50 м шт. 2 1 1 1 1 3 1

4.5.
Фонарь электрический, аккумуляторный, 

групповой типа ФОС-3 или аналог
шт. 3 1 6 10 10 10 14 2,7

4.6. Фонарь электрический индивидуальный шт. 3 10 70 50 50 23 0,95

5. Пожарно-техническое вооружение и спасательное оборудование

5.1.
Комплект гидравлического аварийно-спа-

сательного инструмента
к-т 10 2 1 1 450

5.2.
Комплект ручного аварийно-спасательного 

инструмента
к-т 5 1 2 1 1 150

5.3.
Мотопомпа в комплекте с всасывающим 

рукавом
шт. 5 2 1 1 1 60

5.4.
Установка для сушки пожарных рукавов 

типа АИСТ-1 или аналог
шт. 3 1 1 1 1 95

5.5.

Сушильный шкаф для сушки одежды и 

обуви пожарного путем индивидуальной 

подачи воздуха и циркуляции воздушного 

потока в системе

шт. 3 1 1 1 1 20

5.6.
Станок для навязки соединительных голо-

вок
шт. 3 1 1 1 45

6. Средства газодымозащитной службы

6.1.
Аппарат дыхательный типа АП «Омега» 

или аналог
шт. 10 8 50

6.2.
Прибор для проверки исправности дыха-

тельного аппарата типа КУ-9В или аналог
шт. 7 2 65

6.3.
Компрессор для зарядки воздушных бал-

лонов
шт. 5 2 180

7. Прочее оборудование

7.1. Цифровая видеокамера компл. 5 1 1 1 1 1 25

7.2. Цифровой фотоаппарат компл. 5 1 1 1 1 1 25

 Примечание: * структурные подразделения:

Аппарат управления - отделы и их структурные подразделения, осуществляющие административные функции в от-

ношении филиалов ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»;

Пожарная часть I разряда - пожарная часть, в район выезда которой входит один или несколько населенных пунктов с 

общей численностью постоянно проживающего населения от 5 до 20 тысяч человек;

Пожарная часть II разряда - пожарная часть, в район выезда которой входит один или несколько населенных пунктов 

с общей численностью постоянно проживающего населения менее 5 тыс. человек;

Отдельный пост пожарной части - подразделение пожарной охраны, создаваемое для обеспечения пожарной без-

опасности отдельных объектов или населенных пунктов, удаленных от пожарных частей на расстояние, превышающее 

установленный радиус выезда;

Филиал ЭР и ХТ - филиал эксплуатации, ремонта и хранения техники, обеспечивающий техническую готовность по-

жарной техники и средств связи, а также материально-техническое снабжение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской 

области».

3. Нормативы количества и цены автотранспорта, вспомогательной техники и имущества 

специального назначения для организации работы учреждений ГО и ЧС

№ 

п/п
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1. Автомобильная техника

1.
Легковой автомобиль на шасси ВАЗ, ГАЗ или ана-

лог
шт. 8 4 - 1 4 550,00

2.
Грузовой автомобиль грузоподъемностью до 1,5 

тонны, на шасси ГАЗ или аналог
шт. 9 1 - 1100,00

3.
Грузовой автомобиль грузоподъемностью от 1,5 до 

5 тонн, на шасси ГАЗ или аналог
шт. 9 2 1 1600,00

4.
Грузовой автомобиль грузоподъемностью от 5 

тонн, на шасси КАМАЗ или аналог
шт. 9 - 3 2 6000,00

5.
Легковой автомобиль повышенной проходимости 

(внедорожник) на шасси УАЗ, ГАЗ или аналог
шт. 8 - 4 2 900,00

6.

Специальный автотранспорт (передвижная ХРЛ, 

автомобиль-лаборатория), на шасси ГАЗ или ана-

лог, соответствующий требованиям СанПиН 4607-

88

шт. 8 - 5000,00

7.
Пассажирский автобус вместимостью не менее 27 

посадочных мест, на шасси ПАЗ, КАВЗ или аналог
шт. 8 1 3500,00

8.
Прицеп для легкового автомобиля типа «Тайга» 

или аналог
шт. 8 - 4 100,00

9.

Прицеп для грузового автомобиля разрешенной 

максимальной массой до 12 тн, типа НЕФАЗ или 

аналог

шт. 8 - 2 1200,00

10.
Полуприцеп разрешенной максимальной массой 

до 26 тонн, типа НЕФАЗ или аналог
шт. 8 - 2 1500,00

11.

Машина коммунальная уборочно-погрузочная (уни-

версальный погрузчик), на базе трактора Беларус 

МТЗ-80 или аналог

шт. 8 - 1 4 1300,00

2. Вспомогательная техника и имущество специального назначения

1.
Снегоуборочная машина, мощностью двигателя не 

менее 7,0 л.с., типа НЕВА, Subaru, Robin или аналог
шт. 8 - 1 1 150,00

2.
Снегоуборочная машина, с навесным отвалом к 

тракторам типа Беларус МТЗ-80 или аналог
шт. 8 - 3 1500,00
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3.

Дизельный генератор стационарный, для подачи 

потребителям трехфазного переменного тока на-

пряжением 400 В частотой 50 Гц, мощностью до 60 

кВт типа ДГ-60С-Т400-р или аналог

шт. 8 1 2 5 750,00

4.

Подъемник автомобильный (гаражный) электри-

ческий четырехстоечный, грузоподъемностью не 

менее 8,0 тонны

шт. 8 1 700,00

5.
Мойка высокого давления переносная, мощностью 

не менее 3 кВт, типа Керхер или аналог
шт. 5 2 1 40,00

6.
Мотовездеход с колесной формулой 4 x 4, мощно-

стью от 35 л.с., типа Arcticcat-450 или аналог
шт. 8 1 650,00

7.

Лодка надувная грузоподъемность до 800 кг с под-

весным мотором мощностью до 90 л.с., типа Аква-

спаркс-470 или аналог

шт. 5 2 250,00

8.
Снегоход с объемом двигателя от 600 до 1000 куб.

см, типа «Тайга» или аналог
шт. 8 1 400,00

9.
Кухня полевая на шасси ИАПЗ-738, типа КП-130 

или аналог
шт. 8 2 200,00

10.

Модуль быстровозводимый пневмокаркасный про-

резиненный, полезным объемом не менее 60 куб.м 

типа МПК или аналог

шт. 5 5 2334,63

11.
Пневмокаркасный переход прорезиненный, объем 

от 70 куб.м МПП или аналог
шт. 5 1 800,00

12.
Палатка 30-местная, каркасная, утепленная, М30 

или аналог
шт. 5 2 120,00

13.
Палатка 10-местная каркасная, утепленная типа 

М10 или аналог
шт. 5 1 80,00

14.
Палатка 4-местная каркасная с двойным непромо-

каемым покрытием
шт. 5 3 20,00

15.
Кровать раскладная с металлическим каркасом, 

длиной не менее 2 кв.м
шт. 5 30 5,00

16.
Стол раскладной с металлическим каркасом, пло-

щадью не менее 2 м
шт. 5 21 6,50

17. Стул раскладной каркасный шт. 5 70 0,25

18.

Кондиционер (отопитель) переносной мощностью 

от 1,1 кВт для помещения S не менее 30 кв.м, на-

польный, типа ЭЛЕКТРОЛЮКС ЕАСМ-4EZ/N3 или 

аналог

шт. 8 4 2,50

19.
Санпропускник (помывочный модуль) каркасный с 

печным отоплением, типа MOBIBANYA или аналог
шт. 5 1 100,00

20.
Резервуар для воды с емкостью не менее 5000 ли-

тров, типа РДВ 5000 или аналог
шт. 5 2 120,00

21.
Мотопомпа бензиновая, мощность до 4 л/с, не ме-

нее 500 л/мин. или аналог
шт. 5 1 4 40,00

22.
Дизельная электростанция мобильная мощностью 

до 10 кВт, типа АДП 10-230 Вепрь или аналог
шт. 5 2 150,00

23.
Бензиновая электростанция мобильная мощно-

стью до 3 кВт, AVENGER 2500 или аналог
шт. 5 3 50,00

24.

Дизельная электростанция мобильная на шасси 

мощностью не менее 30 кВТ, типа АД-30-Т/400-1З 

или аналог

шт. 8 1 2500,00

25.
Аварийная осветительная установка мощностью 

лампы до 1000 вт, модель СБ ELG(5) или аналог
шт. 5 5 140,00

26.
Отопитель, тепловая мощность не менее 14,5 кВт, 

печь ОВА 15 или аналог
шт. 5 7 140,00

27.

Дизельный нагреватель жидкотопливный (тепло-

вая пушка) мощностью не менее 12 кВт, типа 

PASSAT 15 АР или аналог

шт. 5 5 55,00

28.
Бензопила мощностью до 30 кВт типа SHTIL MS 

180 или аналог
шт. 5 4 25,00

29.
Триммер профессиональный типа HITACHI CG-40 

или аналог
шт. 4 54,00

30.
Оборудование навесное для трактора МТЗ-80 

(плуг)
шт. 1 80,00

Примечание: перечень имущества для обеспечения подвижного пункта утвержден министром имущественных отно-

шений Иркутской области от 8 августа 2014 года.

4. Нормативы количества и цены служебного автотранспорта

№ 

п/п
Наименование Количество Цена и мощность

1 2 3 4

1
Транспортное средство с персональ-

ным закреплением

Не более 1 единицы в расчете на руководителя 

государственного учреждения

Не более 1,3 млн. рублей 

и не более 200 лошадиных 

сил включительно для 

руководителя государ-

ственного учреждения

2

Служебное транспортное средство, 

предоставляемое по вызову (без пер-

сонального закрепления). Грузовой 

автомобиль грузоподъемностью до 

1,5 тонн, на шасси ГАЗ или аналог

Не более 1 единицы в расчете на 30 единиц 

предельной численности работников,

замещающих должности, относящиеся к группе 

должностей категории «специалисты» и группе 

должностей категории «обеспечивающие 

специалисты»

Не более 1 млн. рублей и 

не более 150 лошадиных 

сил включительно

5. Нормативы количества и цены вещевого имущества личного

пользования работников областных государственных учреждений

в области пожарной безопасности

№

п/п
Наименование предметов

Количество 

предметов 

на 1 работника

Срок носки
Цена за единицу, 

рублей

1. Костюм (куртка, брюки, кепка, две футболки) летний1 1 компл. 2 года 3661

2. Костюм (куртка и брюки) зимний1 1 компл. 3 года 5193

3. Шапка-ушанка из овчины меховая1 1 шт. 3 года 1349

4. Ботинки кожаные с высокими берцами1,2 1 пара 2 года 1776

5. Полуботинки хромовые1 1 пара 2 года 1280

6. Джемпер полушерстяной1 1 шт. 3 года 2296

7. Ремень брючный1 1 шт. 5 лет 30

8. Комбинезон хлопчатобумажный3 1 шт. 1 год 1348

9. Перчатки хлопчатобумажные3 6 пар 1 год 30

Примечание: 
1 Руководящему составу, в должностные обязанности которых входит организация тушения пожаров (начальнику уч-

реждения; первому заместителю начальника учреждения по противопожарной службе; заместителю начальника учрежде-

ния по организации пожаротушения; начальнику отдела организации пожаротушения, службы и подготовки; заместителю 

начальника учреждения по материально-техническому обеспечению;  начальникам отрядов и их заместителям; начальни-

кам пожарных частей и их заместителям; оперативным дежурным по отрядам; начальникам отдельных постов), срок носки 

имущества личного пользования  увеличивается на 1 год.
2 Командирам отделений, пожарным, входящим в штат основных, специальных пожарных автомобилей, водителям 

оперативно-служебных автомобилей, мастерам газодымозащитной службы ботинки кожаные с высокими берцами приоб-

ретаются из расчета 1 пара на 1 год.

6. Нормативы количества и цены боевой одежды, специальной одежды, специальной защитной обуви работников об-

ластных государственных учреждений в области пожарной безопасности

№ 

п/п
Наименование предметов

Количество предметов на 

1 работника
Срок носки

Цена за едини-

цу, рублей

1 2 3 4

1) работникам основного состава

1 Боевая одежда пожарного 1-го уровня защиты 1 компл. 2 года 8900

2 Подшлемник зимний 1 шт. 2 года 780

3 Подшлемник летний 1 шт. 2 года 600

4 Рукавицы специальные для пожарных (краги) 1 пара 2 года 780

5 Белье термостойкое летнее 1 компл. 2 года 3700

6 Белье термостойкое зимнее 1 компл. 2 года 5140

7 Защитная обувь пожарных кожаная 1 пара 2 года 2843

8 Защитная обувь пожарных резиновая 1 пара 2 года 1533

2) водителям автомобилей 1:

1 Боевая одежда пожарного 3-го уровня защиты 1 компл. 2 года 3883

2 Рукавицы двупалые 1 пара 1 год 306

3 Валенки с галошами (обрезиненные) 1 пара 3 года 1440

4 Защитная обувь пожарных резиновая 1 пара 2 года 1533

5 Подшлемник зимний 1 шт. 2 года 780

6 Подшлемник летний 1 шт. 2 года 600

 Примечание: 1 Приобретение осуществляется в соответствии со штатным расписанием учреждения.

7. Нормативы количества и цены специального снаряжения работников областных государственных учреждений в 

области пожарной безопасности 

№ п/п Наименование предметов
Количество предметов 

на 1 работника
Срок носки

Начальнику учреждения, заместителю начальника учреждения, заместителю начальника учреждения по организации по-

жаротушения, начальнику отдела организации пожаротушения, службы и подготовки, главным и ведущим специалистам 

отдела организации пожаротушения, службы и подготовки, начальнику отдела оперативного реагирования; ведущим 

специалистам и оперативным дежурным отдела оперативного реагирования, начальникам филиалов учреждения и их 

заместителям, начальникам пожарных частей и их заместителям, начальникам отдельных постов, начальникам карау-

лов, командирам отделений, пожарным, водителям автомобилей 1:

1 Пояс спасательный пожарный 1 шт. 5 лет

2 Каска пожарная 1 шт. 5 лет

 Примечание: 1 Приобретение осуществляется в соответствии со штатным расписанием учреждения.

8. Нормативы количества и цены вещевого имущества личного пользования работников областных государственных 

учреждений в области ГО и ЧС

№ п/п Наименование предметов
Количество предметов 

на 1 работника
Срок носки не менее

Цена за едини-

цу (руб.)

1 2 3 4 5

Начальник учреждения, заместители начальника учреждения, начальники структурных подразделений, личный состав 

пункта управления и подвижного пункта управления, водители, расчет сектора повседневного управления (СПУ), личный 

состав подвижной лаборатории ХРЛ, личный состав оперативной группы.

1. Костюм летний МЧС 1 2 4500

2. Ботинки высокие кожаные 1 2 4000

3. Сапоги резиновые 1 2 1000

4. Костюм зимний МЧС 1 2 8000

5. Костюм противоинцефалитный 1 2 3000

6. Футболка МЧС 1 1 450

7. Головной убор летний (кепи) 1 2 350

8. Головной убор зимний 1 2 500

9. Рубашка-поло короткий рукав 1 2 1000

10. Рубашка-поло длинный рукав 1 2 1200

Личный состав подвижной лаборатории ХРЛ

11. Костюм защитный «Стрелец» 1 2 56000

Обслуживающий персонал

12. Костюм зимний рабочий 1 2 3000

13. Костюм х/б 1 1 1700

14 Халат х/б 1 1 650

9. Нормативы количества и цены вещевого имущества личного пользования работников областных государственных 

учреждений в области ГО и ЧС (Филиала по хранению и техническому обслуживанию имущества ГО Иркутской области)

№

п/п
Наименование предметов

Количество предметов 

на 1 работника

Срок носки не менее 

(лет)

Цена за единицу 

(руб.)

1 2 3 4 5

Основной персонал

1. Костюм х/б (куртка, п/комбинезон) 1 1 3000

2. Головной убор летний (кепи) 1 2 200

3. Сапоги кирзовые 1 2 700

4. Рукавицы комбинированные 1 1 месяц 55

5. Костюм зимний (куртка, п/комбинезон) 0,5 2 6500

6. Головной убор зимний 0,5 2 1300

7. Ботинки зимние 0,5 2 3500

8. Валенки на резине 0,5 4 1500

Обслуживающий персонал

1. Сапоги резиновые 1 2 700

2. Плащ прорезиненый 1 1 1100

10. Нормативы количества и цены специального оборудования

для обеспечения деятельности химико-радиометрической лаборатории 

№ п\п Наименование Ед. изм.
Норма 

не более

Срок эксплуата-

ции в годах

Цена приобрете-

ния (не более), 

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

1 Дозиметр-радиометр шт. 1 не менее 5 лет 400,00

2 Дозиметр шт. 1 не менее 7 лет 35,00

3 Спектрометр шт. 1 не менее 7 лет 350,00

4 Фурье-спектрометр шт. 1 не менее 7 лет 800,00

5 Радиометр шт. 1 не менее 7 лет 450,00

6 Газоанализатор 4-канальный шт. 3 не менее 5 лет 55,00

7 Газоанализатор многоканальный шт. 1 не менее 5 лет 280,00

8 Газоанализатор ртутный шт. 1 не менее 5 лет 760,00

9 Люменометр шт. 1 не менее 7 лет 40,00

10 Станция автоматическая метеорологическая шт. 1 не менее 7 лет 130,00

11 Весы аналитические шт. 1 не менее 7 лет 150,00

12 Весы лабораторные шт. 1 не менее 7 лет 15,00

13 Шкаф сушильный шт. 1 не менее 7 лет 22,00

14 Установка для градуировки дозиметрических приборов шт. 1 не менее 7 лет 5943,00

15
Прибор для определения сопротивления фильтров проти-

вогазов
шт. 1 не менее 7 лет 795,00

16
Прибор для определения герметичности лицевых частей и 

фильтров противогазов
шт. 1 не менее 7 лет 860,00

17
Прибор для определения жесткости лицевых частей про-

тивогазов
шт. 1 не менее 7 лет 480,00

18 Костюм защитный изолирующий противохимический шт. 3 не менее 7 лет 200,00

19 Дыхательный аппарат типа «Омега-2» шт. 3 не менее 7 лет 60,00
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11. Нормативы и цены мебели и отдельных материально-технических средств для учреждения

№ п/п
Наименование служебных 

помещений и предметов
Ед. изм.

Норма, не 

более

Срок эксплуатации 

в годах

Цена приобретения, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

1 Кабинет руководителя учреждения

1.1 Стол руководителя шт. 1 не менее 5 лет до 20,0

1.2 Стол приставной шт. 1 не менее 5 лет до 10,5

1.3 Стол для телефонов шт. 1 не менее 5 лет до 6,0

1.4 Шкаф книжный шт. 1 не менее 5 лет до 24,0

1.5 Шкаф платяной шт. 1 не менее 5 лет до 13,0

1.6 Кресло руководителя шт. 1 не менее 5 лет до 13,0

1.7 Стул к столу приставному шт. 1 не менее 5 лет до 10,0

1.8 Стулья шт. 6 не менее 5 лет до 2,0

1.9 Вешалка напольная шт. 1 не менее 5 лет до 7,5

1.10 Зеркало шт. 1 не менее 5 лет до 5

1.11 Сейф шт. 1 не менее 20 лет до 6,5

1.12 Кондиционер шт. 1 не менее 3 лет до 20,0

1.13 Уничтожитель бумаг (шредер) шт. 1 не менее 3 лет до 7,5

1.14 Электрический чайник шт. 1 не менее 1 года до 2,0

1.15 Портьеры (жалюзи) на окно комплект 1 не менее 3 лет до 5,0

1.16 Часы настенные шт. 1 не менее 3 лет до 3,5

1.17 Кулер (диспенсер) для воды шт. 1 не менее 3 лет до 7,0

2 Приемная руководителя учреждения

2.1 Стол двухтумбовый на одного работника шт. 1 не менее 5 лет до 19,0

2.2 Стол для телефонов шт. 1 не менее 5 лет до 6,5

2.3 Шкаф платяной шт. 1 не менее 5 лет до 12,2

2.4 Шкаф книжный шт. 1 не менее 5 лет до 15,0

2.5 Кресло рабочее на одного работника шт. 1 не менее 5 лет до 7,0

2.6 Стулья шт. 6 не менее 5 лет до 2,0

2.7 Сейф шт. 1 не менее 20 лет до 6,5

2.8 Кондиционер шт. 1 не менее 3 лет до

2.9 Холодильник шт. 1 не менее 3 лет 20

2.10 Электрический чайник шт. 1 не менее 1 до 2,0

2.11 Кулер (диспенсер) для воды шт. 1 не менее 3 лет до 7,0

2.12 Чайный (кофейный) сервиз компл. 1 не менее 1 года до 1,0

2.13 Портьеры (жалюзи) компл. 1 не менее 3 лет до 5,0

2.14 Часы настенные шт. 1 не менее 3 лет до 1,0

3 Кабинеты, занимаемые работниками учреждения

3.1

Рабочее место (стол + один или несколько 

элементов: тумба приставная, тумба под-

катная, приставка, подставка под монитор, 

подставка под системный блок)

шт. 1 не менее 5 лет до 15,0

3.2 Шкаф для документов на двоих работников шт. 1 не менее 5 лет до 10,0

3.3
Шкаф для одежды для четырех работников 

с замком
шт. 1 не менее 5 лет до 10,0

3.4 Кресло рабочее на одного работника шт. 1 не менее 5 лет до 5,0

3.5 Стулья на одного работника шт. 1 не менее 5 лет до 1,0

3.6 Зеркало на один кабинет шт. 1 не менее 5 лет до 1,0

3.7 Сейф при обосновании потребности шт. 1 не менее 20 лет до 3,5

3.8 Кондиционер на один кабинет шт. 1 не менее 3 лет до 20,0

3.9 Портьеры (жалюзи) на одно окно шт. 1 не менее 3 лет до 4,5

4 Помещения филиалов, подразделений, лабораторий, пунктов управления

4.1

Рабочее место (стол + один или несколько 

элементов: тумба приставная, тумба под-

катная, приставка, подставка под монитор, 

подставка под системный блок)

шт. 1 не менее 5 лет до 15,0

4.2 Шкаф для документов на двух человек шт. 1 не менее 5 лет до 10,0

4.3
Шкаф для специализированной (боевой) 

одежды на 1 чел.2
шт. 1 не менее 5 лет до 5,0

4.4 Кресло рабочее на одного работника шт. 1 не менее 5 лет до 5,0

4.5 Стулья на одного работника шт. 1 не менее 5 лет до 1,0

4.6 Зеркало на кабинет шт. 1 не менее 5 лет до 1,0

4.7 Кровать стационарная1 шт. 1 не менее 5 лет до 3,5

4.8 Тумбочка прикроватная шт. 1 не менее 3 лет до 20,0

4.9 Портьеры (жалюзи) на окно шт. 1 не менее 3 лет до 4,5

4.10 Стол1 шт. 1 не менее 5 лет до 10,0

4.11 Кухонный гарнитур3 шт. 1 не менее 5 лет до 20,0

4.12 Табурет1 шт. 1 не менее 5 лет до 1,0

4.13 Электроплита3 шт. 1 не менее 3 лет до 20,0

4.14 Холодильник3 шт. 1 не менее 3 лет до 25,0

4.15 Телевизор3 шт. 1 не менее 3 лет до 50,0

4.16 Чайник-термос3 шт. 1 не менее 1 года до 3,0

4.17 Микроволновая печь3 шт. 1 не менее 1 лет до 7,0

4.18 Чайник3 шт. 1 не менее 1 лет до 3,0

4.19 Обогреватель3 шт. 1 не менее 5 лет до 4,0

Примечание:

 1 Приобретение осуществляется из расчета на одного сотрудника (работника), заступившего в караул (смену).

 2 Приобретение осуществляется на каждого сотрудника, обеспеченного боевой одеждой, специальной одеждой, спе-

циальной защитной обувью.

 3 Приобретение для обеспечения круглосуточного функционирования.

12. Нормативы количества и цены канцелярских

товаров и принадлежностей

№ 

п/п
Наименование

Единицы 

измерения

Кол-во из рас-

чета на 1 штат-

ную единицу

Срок полезного 

использования

Цена за 

единицу 

(не более), 

рублей

1 2 3 4 5 6

1 Антистеплер шт. не более 1 на 3 года 50

2 Блок бумажный для записей, 90 x 90 мм шт. не более 1 на год 120

3 Бумага для заметок с липким слоем упак. не более 5 на полугодие 40

4
Бумага для принтеров формата А4, одна упаковка 

- 500 листов
упак. не более 5 на полугодие 200

5
Термочувствительная бумага для факсимильных 

аппаратов
рул. не менее 1 на полугодие 70

6 Дырокол шт. не более 0,5 на 3 года 300

7 Ежедневник руководителя шт. не более 1 на год 300

8 Зажимы (19 - 51 мм) шт. не более 30 на год 8

9 Лезвия для канц. ножа шт. не более 1 на год 40

10 Игла для прошивки документов шт. не более 1 на год 30

11 Календарь настольный перекидной шт. не более 1 на год 150

12 Калькулятор шт. не более 1 на 3 года 600

13 Карандаш простой с резинкой шт. не более 1 на квартал 10

14 Клей канцелярский шт. не более 1 на полугодие 100

15 Клей-карандаш шт. не более 1 на квартал 35

16
Кнопки-гвоздики, 11 мм, 50 шт. в картонной 

упаковке
упак. не более 1 на год 100

17 Конверты немаркированные, 110 x 219 шт. не более 20 на год 1,1

18 Конверты немаркированные, 162 x 229 шт. не более 20 на год 1,5

19 Конверты немаркированные, 229 x 324 шт. не более 20 на год 7

20 Корзина для мусора офисная шт. не более 1 на 5 лет 100

21 Короб архивный картонный, 200 мм шт. не более 1 на год 150

22 Короб архивный пластиковый на липучке, 80 мм шт. не более 1 на год 300

23 Лента для пишущих машин (для телетайпа) рул. не менее 1 на квартал 80

24 Лента клейкая узкая шт. не более 1 на полугодие 30

25 Линейка шт. не более 1 на год 30

26 Мастика (краска штемпельная), 45 мл бут. не более 1 на квартал 150

27 Маркер для выделения текста шт. до 3 на год 50

28 Набор маркеров для белой доски, 4 цвета набор не более 1 на квартал 300

29 Набор ручек гелевых, 6 цветов набор не более 1 на год 150

30 Набор фломастеров, 6 цветов набор не более 1 на год 60

31 Набор цветной бумаги формата А4, 8 - 10 цветов набор не более 1 на год 50

32 Набор цветных карандашей, 12 цветов набор не более 1 на год 100

33 Набор шариковых ручек, 6 цветов набор не более 1 на год 120

34 Настольный набор (органайзер) шт. не более 1 на 3 года 1000

35 Нитки для брошюровки документов катушка не более 0,1 на год 100

36 Нож канцелярский шт. не более 1 на 4 года 50

37 Ножницы шт. не более 1 на 4 года 100

38
Обложка для переплета А4, А3, верхняя, нижняя, 

100 штук в упаковке
упак. не более 1 на год 1225

39 Папка архивного переплета шт. не более 1 на год 120

40 Папка-регистратор, формат А4 шт. не более 5 на год 150

41 Папка-скоросшиватель, А4, пластиковый шт. не более 1 на год 50

42 Папка-уголок шт. не более 1 на месяц 15

43 Папка-конверт на завязках «Дело» шт. не более 1 на месяц 10

44
Пленка для ламинирования А4, А3, 100 штук в 

упаковке
упак. не более 0,5 на год 400

45 Подставка для документов шт. не более 2 не менее 3 лет 350

46
Пружины для переплета: 8 мм, 10 мм, 16 мм, 25 мм, 

35 мм, 50 мм
шт. не более 10 на год 10

47 Резинка стирательная (ластик) шт. не более 1 на год 20

48 Ручка с гелевыми чернилами шт. не более 1 на квартал 35

49 Ручка шариковая шт. не более 1 на квартал 15

50 Скобы для степлера № 10 упак. не более 4 на год 50

51 Скобы для степлера № 24/6 упак. не более 4 на год 50

52 Скоросшиватель мелованный картон «Дело» шт. не более 20 на год 10

53 Скотч большой шт. не более 2 на год 50

54 Скотч маленький шт. не более 2 на год 25

55 Скрепки канц., 25 - 28 мм, 100 шт. упак. не более 4 на год 25

56 Скрепки канц., 32 - 35 мм, 100 шт. упак. не более 4 на год 40

57 Скрепка, 50 мм упак. не более 1 на полугодие 100

58
Сменная лента для факсимильных аппаратов 

КХ-FA52A
рул. не более 1 на год 100

59 Средство для корректировки строчного текста шт. не более 1 на квартал 80

60 Степлер № 10 шт. не более 1 на 2 года 150

61 Степлер № 24-26/6 шт. не более 1 на 2 года 450

62 Термобумага для факсимильных аппаратов рулон не более 2 на год 75

63 Тетрадь А4, 120 листов, для дежурной смены шт. не более 1 на месяц 150

64 Точилка шт. не более 1 на год 30

65

Файл из полипропиленовой пленки с универсальной 

боковой перфорацией. Усиленная полоса перфора-

ции. Формат А4

упак. не более 1 на год 110

66 Элементы питания шт. не более 1 на полугодие 50

67 Этикет-закладки набор не более 1 на полугодие 70

68 Шпагат, 100 м рулон не более 0,1 на год 150

13. Нормативы количества и цены хозяйственных принадлежностей

Таблица № 1. Хозяйственные товары из расчета на 350 кв.м

убираемой площади в месяц

№ п\п Наименование Ед. изм.
На 1 уборщика по-

мещений в месяц

Цена за единицу (не 

более), рублей

1 Жидкость для мытья стекол л не более 0,5 75

2 Мыло хозяйственное шт. не более 1 30

3 Порошок стиральный грамм не более 400 35

4 Полироль для мебели баллон не более 1 100

5 Перчатки резиновые пар не более 1 30

6 Мешки для мусора, 120 л шт. не более 25 150

7 Мешки для мусора, 60 л шт. не более 30 60

8 Ветошь для пола м/п не более 2 55

9 Ткань вафельная м не более 1 30

10 Чистящее средство (порошковое) мл не более 400 40

11 Дезинфицирующее средство мл не более 1000 70

12 Жидкое чистящее средство мл не более 500 200

13 Отбеливатель мл не более 1000 30

14 Средство для чистки труб мл не более 500 100

Таблица № 2. Хозяйственные товары из расчета на 1 работника

штатной численности основного персонала

№ п/п Наименование Ед. изм. На 1 чел. в год

1 Салфетки бумажные (однослойные, 20 x 20, белые, 100 шт./уп.) пачка не более 6

2 Мыло жидкое для рук литр не более 4

3 Бумага туалетная (рулон, двухслойная, 180 м, 95 x 120 мм) рулон не более 12

4 Мешки для офисных мусорных корзин на 30 л шт. не более 247

Таблица № 3. Хозяйственные товары из расчета на 1 работника

обслуживающего персонала

N п/п Наименование
Е д . 

изм.

На 1 работника 

обслуживаю-

щего персо-

нала

Периодичность 

получения
Срок службы

Цена за едини-

цу, не более, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

1
Ведро пластиковое, 7 л, для мы-

тья стен
шт. не более 1 1 раз в 6 месяцев

не менее 6 меся-

цев
70

2
Ведро пластиковое, 10 л, для мы-

тья полов
шт. не более 1 1 раз в год не менее 1 года 100

3 Корзина для бумаг шт. не более 1 1 раз в 5 лет не менее 5 лет 140

4 Швабра для мытья пола шт. не более 1 1 раз в год не менее 1 года 150

5 Швабра для мытья стен шт. не более 1 1 раз в год не менее 1 года 250

6 Веник гальяновый шт. не более 1
1 раз в три ме-

сяца

не менее 3 меся-

цев
150

7
Комплект «Левинка» (щетка + со-

вок)
компл. не более 1 1 раз в год не менее 1 года 300

8 Метла пластиковая круглая шт. не более 1 1 раз в год не менее 2 лет 200

9 Перчатки х/б с ПВХ пар не более 12 1 раз в месяц не менее 1 месяца 20
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10 Вешалка-плечики шт. не более 1 1 раз в три года не менее 3 лет 100

11 Силикон сантехнический шт. не менее 1 2 раза в год
не менее шести 

месяцев
150

12 Клей универсальный шт. не менее 1 1 раз в год не менее 1 года 250

13 Сетевой фильтр шт.
не более 1 шт. 

на АРМ
1 раз в 5 лет не менее 5 лет 1220

14 Замки дверные врезные шт. не более 1 1 раз в 5 лет не менее 5 лет 700

15 Светильник потолочный шт. не менее 1 1 раз в 5 лет не менее 5 лет 1200

16
Лампа энергосберегающая, 15 Вт, 

20 Вт, 30 Вт 220ВЕ27 4000LmASD
шт. не менее 1

1 раз в шесть ме-

сяцев

не менее 6 меся-

цев
300

17
Лампа люминесцентная, 18 Вт, 

36 Вт
шт. не менее 1 1 раз в месяц не менее 1 месяца 40

Примечание: наименование и количество приобретаемых хозяйственных товаров и принадлежностей могут быть из-

менены по решению руководителя учреждения. При этом, закупка не указанных в настоящем Приложении хозяйственных 

товаров и принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций казенных учреждений.

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг.

14. Нормативы количества и цены принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-

ники) для обеспечения функций учреждения

Вид техники Количество Цена приобретения1

Расходы на приоб-

ретение расходных 

материалов2

Расходы на приобрете-

ние запасных частей2

Принтеры, многофунк-

циональные устройства, 

копировальные аппара-

ты (оргтехника)

не более 1 единицы 

на 4 штатных единицы 

работников аппарата, 

пожарную часть, пост

не более 50 тыс. 

рублей включитель-

но на 1 единицу

ежегодные расходы не 

более 8 тыс. рублей на 

одно устройство

ежегодные расходы не 

более 6 тыс. рублей 

включительно на одно 

устройство

15. Нормативы количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов для обеспечения функций учреждения

№

п/п
Наименование товара

Расчетная потребность в год, 

штук

Цена приобретения, 

руб./штука

1 2 3 4

1 Картридж HPQ2612A или аналог не более 4 на одно устройство не более 1000

2 Картридж HPCT285AF или аналог не более 1 на одно устройство не более 7900

3

Комплект картриджей, тонеров для черно-белого принте-

ра (многофункциональное устройство) повышенной про-

изводительности

не более 4 на одно устройство

20000 рублей вклю-

чительно за ком-

плект

4 Картридж для МФУ Kyocera или аналог не более 4 на одно устройство не более 7900

5
Комплект картриджей для плоттера HP DesignJet 510 или 

аналог
не более 4 на одно устройство не более 14000

6
Комплект чернил для цветного принтера А4, А3 Epson 800 

или аналог
не более 4 на одно устройство не более 7000

7
Комплект картриджей для цветного лазерного МФУ или 

аналог
не более 4 на одно устройство не более 45000

8 Картридж Brother TN 2090 не более 4 на одно устройство не более 3000

9 Картридж Brother TN 2273 не более 4 на одно устройство не более 5000

16. Нормативы количества и цены рабочих станций, портативных

компьютеров для обеспечения функций учреждения

№ 

п/п
Вид вычислительной техники Количество Цены приобретения1

Ежегодные расходы на при-

обретение запасных частей

1 2 3 4 5

1

Рабочая станция (автомати-

зированное рабочее место: 

персональный компьютер + 

монитор + блок бесперебой-

ного питания, клавиатура 

+ мышь)

не более 1 единицы на 1 

работника3, на 1 пожарную 

часть, 1 пост

не более 45 тыс. рублей 

включительно за 1 

единицу2

ежегодные расходы не 

более 20 тыс. рублей вклю-

чительно на единицу

2
Портативный компьютер 

(ноутбук)

не более 1 единицы на вы-

ездные заседания

не более 40 тыс. рублей 

включительно за 1 

единицу

ежегодные расходы не 

более 5 тыс. рублей

3 Монитор

не более 1 единицы на 1 

работника3, на 1 пожарную 

часть, 1 пост

не более 15 тыс. рублей 

включительно за 1 

единицу

ежегодные расходы не 

более 5 тыс. рублей

4 Системный блок

не более 1 единицы на 1 

работника3, на 1 пожарную 

часть, 1 пост

не более 30 тыс. рублей 

включительно за 1 

единицу

ежегодные расходы не 

более 15 тыс. рублей

5
Сервер HP ProLiant DL 180 

или аналог

не более 1 единицы на 

учреждение

не более 160 тыс. 

рублей включительно за 

1 единицу

ежегодные расходы не 

более 40 тыс. рублей вклю-

чительно на единицу

6
Моноблок ASUS V2301CUK 

или аналог

не более 1 единицы на 1 

работника

не более 50 тыс. рублей 

включительно за 1 

единицу

ежегодные расходы не 

более 20 тыс. рублей вклю-

чительно на единицу

Примечание:

 1 Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и состав-

ляет 5 лет.
 2 Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение рабочих станций, может быть 

изменен по решению руководителя учреждения в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств 

по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
3 Приобретение осуществляется на каждого работника, исполнение должностных обязанностей которого предусма-

тривает обязательное использование оргтехники.

17. Нормативы количества и цены носителей информации для обеспечения функций учреждения

Наименование носителей информации Количество Цена

Оптические (компакт-диск, 100 шт./бокс) не более 1 бокса в год не более 1500 рублей/бокс

Внешние (флеш-накопители)
не более 1 штуки на рабочую станцию, пор-

тативный компьютер
не более 1000 рублей/штука

18. Нормативы количества и цены приобретения пожарного

оборудования и инвентаря материалов для областных

государственных учреждений в области ГО и ЧС

№ п/п Наименование предметов
Количество предметов на 

1 объект

Срок эксплуатации 

(лет)
Цена за единицу (руб.)

1 Огнетушитель (ОП-5, ОП-8, ОУ-3) 1 на 400 м кв. 5 1000

2 Огнетушитель ОУ-20 1 5 6500

3 Щит пожарный 4 10 3500

4 Рукав пожарный 5 5 2500
».

Заместитель начальника управления - начальник отдела ГОЧС и ПБ

В.В. Голуб

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 июня 2017 года                                                                                   № 96-мр

Иркутск

Об утверждении реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на 

получение субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли растениеводства для 

производства и подработки  зерновых и зернобобовых культур, овощей в открытом грунте и 

(или) картофеля и в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, по 

договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 

2017 году

С учетом решения конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, претендующих на получение субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства и подработки 

зерновых и зернобобовых культур, овощей в открытом грунте и (или) картофеля, в отрасли животноводства для развития 

молочного и мясного скотоводства, по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), 

заключенным в 2017 году, от 19 июня 2017 года, в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основ-

ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидий на приоб-

ретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, использу-

емых в отрасли растениеводства для производства и подработки  зерновых и зернобобовых культур, овощей в открытом 

грунте и (или) картофеля и в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, по договорам 

финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2017 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                        

                                                 И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 26 июня 2017 года № 96-мр

 

Реестр 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

используемых в отрасли растениеводства для производства и подработки  зерновых и зернобобовых культур, 

овощей в открытом грунте и (или) картофеля и в отрасли животноводства для развития молочного и мясного 

скотоводства, по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), 

заключенным в 2017 году

№ 

п/п
Сельскохозяйственный товаропроизводитель Район Направление

1
Сельскохозяйственное акционерное общество 

«Приморский»
Нукутский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

2

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Солнцев 

Николай Иннокентьевич

Черемховский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

3
Сельскохозяйственный потребительский коопе-

ратив «Тыретский»
Заларинский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

4

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Молев 

Петр Ильич

Аларский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

5
Общество с ограниченной ответственностью 

«Новая Заря»
Тайшетский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

6 Открытое акционерное общество «Восход» Заларинский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

7
Общество с ограниченной ответственностью 

«Майское»
Куйтунский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

8 Акционерное общество «Железнодорожник» Усольский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

9
Общество с ограниченной ответственностью 

«Нива»
Аларский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

10
Общество с ограниченной ответственностью 

«Шелеховское»
Тайшетский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

11
Общество с ограниченной ответственностью 

«Шерагульское»
Тулунский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

12
Закрытое акционерное общество «Иркутские 

семена»
Иркутский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

13
Общество с ограниченной ответственностью 

«Идеал Стандарт СТБ»
Аларский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур 

14

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Гусаров 

Евгений Николаевич

Заларинский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

15

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Егоров 

Олег Геннадьевич

Черемховский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

16
Общество с ограниченной ответственностью 

«Новогромовское»
Черемховский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

17 Сельскохозяйственный кооператив «Нива» Боханский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

18
Федеральное государственное унитарное пред-

приятие «Буретское»
Усольский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

19

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Криво-

ручко Николай Степанович

Алпрский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

20
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ангара»
Аларский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

21

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Лохова 

Нина Александровна

Черемховский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

22
Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Бирюсинский»
Тайшетский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

23

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Терехова 

Елена Степановна

Куйтунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

24

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Хоботова 

Юлия Васильевна

Аларский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

25

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Свистунов 

Юрий Викторович

Куйтунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

26 Акционерное общество «Железнодорожник» Усольский
Отрасль животноводства для развития молоч-

ного скотоводства

27

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Солнцев 

Николай Иннокентьевич

Черемховский
Отрасль животноводства для развития молоч-

ного скотоводства

28
Федеральное государственное унитарное пред-

приятие «Буретское»
Усольский

Отрасль животноводства для развития молоч-

ного скотоводства

29
Общество с ограниченной ответственностью 

«Шелеховское»
Тайшетский

Отрасль животноводства для развития молоч-

ного скотоводства

30
Общество с ограниченной ответственностью 

«Новая Заря»
Тайшетский

Отрасль животноводства для развития молоч-

ного скотоводства

31

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Озманян 

Зограб Рашидович

Заларинский
Отрасль животноводства для развития молоч-

ного скотоводства

32
Сельскохозяйственный потребительский коопе-

ратив «Тарнопольский»
Балаганский

Отрасль животноводства для развития молоч-

ного скотоводства

33
Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Бирюсинский»
Тайшетский

Отрасль животноводства для развития молоч-

ного скотоводства
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
16 июня 2017 года                                                                                № 27-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация 

тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация тушения и профилактики по-

жаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 

годы, утвержденную приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 46/пр « Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Организация тушения и профи-

лактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 

2014-2020 годы (далее – приказ), следующие изменения:

1) в паспорте:

строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

ведомственной 

целевой про-

граммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год – 686724,0 тыс. рублей;

2015 год – 666426,5 тыс. рублей;

2016 год – 666523,5 тыс. рублей;

2017 год – 924591,8 тыс. рублей;

2018 год – 775361,6 тыс. рублей

2019 год – 777154,1 тыс. рублей;

2020 год – 777154,1 тыс. рублей »;

3) приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр имущественных отношений Иркутской области

В.А. Сухорученко

34

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Ткачев 

Алексей Алексеевич

Куйтунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

35

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Алек-

сандров Владимир Ювенальевич

Братский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

36
Открытое акционерное общество «Заларинска-

гропромснаб»
Заларинский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

37

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Шевцов 

Александр Михайлович

Тулунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

38 Акционерное общество «Железнодорожник» Усольский
Отрасль растениеводства для производства 

овощей открытого грунта и (или) картофеля

39

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Кичигин 

Леонид Петрович

Усольский
Отрасль растениеводства для производства 

овощей открытого грунта и (или) картофеля

40

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Скорняков 

Владимир Анатольевич

Иркутский
Отрасль растениеводства для производства 

овощей открытого грунта и (или) картофеля

41

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Чуванов 

Николай Иванович

Иркутский
Отрасль растениеводства для производства 

овощей открытого грунта и (или) картофеля

42
Общество с ограниченной ответственностью 

«Возрождение»
Куйтунский

Отрасль животноводства для развития молоч-

ного скотоводства

43
Открытое акционерное общество «Нукутское 

РТП»
Нукутский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

44

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Иванькин 

Виктор Павлович

Тулунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

45

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Емельянов 

Николай Иванович

Черемховский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

46

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Соболев 

Александр Александрович

Черемховский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

47

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Про-

хватилин Евгений Сергеевич

Куйтунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

48

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Башанов 

Борис Кимович

Боханский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

49

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Антипенко 

Валерий Иванович

Куйтунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

50
Сельскохозяйственный потребительский коопе-

ратив «Тарнопольский»
Балаганский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

51

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Сидоренко 

Григорий павлович

Заларинский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

52

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Баранов 

Александр Михайлович

Братский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

53

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Гаранина 

Лариса Николаевна

Куйтунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

54

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Гордеев 

Андрей Владимирович

Тулунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

55

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Кнышов 

Сергей Александрович

Усольский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

56

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Гамаюнов 

Анатолий Анатольевич

Тулунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

57

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Донцов 

Николай Александрович

Заларинский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

58

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Бело-

бородов Денис Вениаминович

Черемховский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

59
Индивидуальный предприниматель Богданов 

Григорий Иосифович
Боханский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

60

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Соболев 

Сергей Витальевич

Черемховский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

61

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Мухорин 

Василий Васильевич

Черемховский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

62

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Кудник 

Николай Генрихович

Усольский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

63

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Андреев 

Игорь Валерьевич

Нукутский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

64
Индивидуальный предприниматель Лимонтов 

Виталий Владимирович
Тайшетский

Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

65

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Дамбуев 

Николай Георгиевич

Черемховский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

66

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Кичигин 

Леонид Петрович

Усольский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

67

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Середкин 

Владимир Иннокентьевич

Аларский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

68

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Выборов 

Алексей Николаевич

Заларинский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

69

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Губкин 

Александр Витальевич

Усть-Удинский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

70

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Егоров 

Андрей Станиславович

Аларский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

71

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Лохова 

Нина Александровна

Черемховский
Отрасль животноводства для развития мясного 

скотоводства

72

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Харма-

гиров Олег Алексеевич

Эхирит-Булагат-

ский

Отрасль животноводства для развития молоч-

ного скотоводства

73

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Гамаюнов 

Анатолий Анатольевич

Тулунский
Отрасль животноводства для развития молоч-

ного скотоводства

74
Крестьянского (фермерского) хозяйства Цеун-

чик Николай Анатольевич
Иркутский

Отрасль животноводства для развития молоч-

ного скотоводства

75

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Смычков 

Андрей Владимирович

Тулунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

76

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Царев 

Николай Андреевич

Тулунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

77

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Афонин 

Андрей Викторович

Нижнеудинский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

78

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Масенко 

Иван Викторович

Братский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

79

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Сергеев 

Сергей Викторович

Куйтунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

80

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Дударев 

Сергей Васильевич

Тулунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

81

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Джаму-

дилов Ахметзян Масынович

Чунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

82

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Мунгалов 

Андрей Андриянович

Баяндаевский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

83

Индивидуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Чиликов 

Николай Анатольевич

Тулунский
Отрасль растениеводства для производства  и 

подработки зерновых и зернобобовых культур

Министр сельского хозяйства Иркутской области  И.П. Сумароков

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017                                                                                           № 50/4-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Капустенского А.П.

 Рассмотрев ходатайство Областной общественной организации – Объединения ветеранов боевых действий органов 

внутренних дел Иркутской области, согласованное с комитетом  по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Ре-

гламенту, 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 Капустенского Анатолия Павловича – председателя комиссии по правам челове-

ка, общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур Общественной палаты 

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 «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области              

                                                             С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017                                                                                           № 50/3 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Павлюка Л.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Сагдеева Т.Р., согласованное с 

комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-

конодательного 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 значительный вклад в развитие здравоохранения Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Павлюка Леонида Александровича – главного врача областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1».

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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 Приложение 1

к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 16 июня 2017 года  № 27-мпр                   

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Организация 

тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 № 

п/п

Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответствен-

ный 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 тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях

1

Мероприятие:

«Обеспечение деятель-

ности по тушению и 

профилактике пожаров 

на территории Иркутской 

области»

Министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 686 724,0 666 426,5 666 523,5 721 613,6 673 203,0 674 995,5 674 995,5

Показатель объема:

Количество проведенных мероприятий, направленных на 

тушение и профилактику пожаров, предусмотренных планом 

основных мероприятий на текущий год

ед. 8 8 8 8 8 8 8

Показатель качества:

Количество населения, обученного мерам пожарной безопас-

ности

чел 17 500 17500 20 000 20 500 21 000 21 500 22 000

2

Мероприятие

«Реконструкция, строи-

тельство и приобретение 

зданий пожарных депо

Министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Показатель объема: Количество зданий пожарных депо, пла-

нируемых к реконструкции, строительству, приобретению
ед. - - - 1 1 1 1

Показатель качества:

Степень готовности объекта
% 100 100 100 100

3

Мероприятие

«Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»

Министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 9 728,0 9 728,0 9 728,0 9 728,0

Показатель объема: Количество мероприятий направленных 

на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

ед. - - - 3 3 3 3

Показатель качества:

Доля выполненных мероприятий от общего количества за-

планированных

% - - - 100 100 100 100

4

Мероприятие

«Обеспечение деятель-

ности по проведению 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ»

Министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 72 783,5 71 963,9 71 963,9 71 963,9

Показатель объема:

Количество проведенных аварийно-спасательных и других 

неотложных работ

ед. - - - 720 720 720 720

Показатель качества:

Доля выполненных работ от количества принятых обращений 

о проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ

% - - - 100 100 100 100

5

Мероприятие:

«Укрепление материально-

технической базы ОГБУ 

«ПСС Иркутской области»

Министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. - - - 102 203,6 3 203,6 3 203,6 2 203,6

Показатель объема: Количество приобретенных материально-

технических средств
ед. - - - 77 16 92 114

Показатель качества: 

Доля приобретенных материально-технических средств от 

запланированных

% - - - 100 100 100 100

6

Мероприятие:

«Обеспечение проведения 

капитального, текущего 

ремонта»

Министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. - - - 5 763,1 4 263,1 3 763,1 4 263,1

Показатель объема: Количество отремонтированных  объ-

ектов недвижимого имущества
ед. - - - 2 1 1 1

Показатель качества: 

Степень готовности объекта
% - - - 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования по программе
Областной бюджет тыс. руб. 686 724,0 666 426,5 666 523,5 924 591,8 775 361,6 777 154,1 777 154,1

Федеральный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 »;

Приложение 2

к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 16 июня 2017 года № 27-мпр                  

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Организация 

тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи 

мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финан-

сирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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 15 16

Цель: Организация 

тушения и профилактики пожаров, про-

ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях 

Итого 813 Х Х Х Х 5 273 935,6 686 724,0 666 426,5 666 523,5 924 591,8 775 361,6 777 154,1 777 154,1

Областной бюджет 813 Х Х Х Х 5 273 935,6 686 724,0 666 426,5 666 523,5 924591,8 775 361,6 777 154,1 777 154,1

Федеральный бюджет 813 Х Х Х Х - - - - - - - -

1

Мероприятие  «Обеспечение деятельности 

по тушению и профилактике пожаров на 

территории Иркутской области»

Итого 813 03 10 6630129999 Х 4 764 091,5 686 724,0 666 426,5 666 523,5 721 613,6 673 203,0 674 995,5 674 995,5

Областной бюджет 813 03 10 6630129999

100 1 766 177,0 589 660,4 592 849,4 583 667,2 - - - -

200 247 852,4 96 265,1 71 663,0 79 924,3 - - - -

800 5 644,6 798,5 1 914,1 2 932,0 - - - -

600 2 744 417,5   721 613,6 673 203,0 674 995,5 674 995,5

2

Мероприятие

«Реконструкция, строительство и приоб-

ретение зданий пожарных депо»

Итого 813 03 10 6630129999 Х 53 000,0 - - - 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0

Областной бюджет 813 03 10 6630129999 400 53 000,0 - - - 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0

3

Мероприятие

«Предупреждение и ликвидация послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»

Итого 813 03 09 6630129999 Х 38 912,0 - - - 9 728,0 9 728,0 9 728,0 9 728,0

Областной бюджет 813 03 09 6630129999 600 38 912,0 - - - 9 728,0 9 728,0 9 728,0 9 728,0

4

Мероприятие

«Обеспечение деятельности по проведению 

аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ»

Итого 813 03 09 6630129999 Х 288 270,3 72 783,5 71 963,9 71 963,9 71 963,9

Областной бюджет 813 03 09 6630129999 600 288 270,3 - - - 72 783,5 71 963,9 71 963,9 71 963,9

5

Мероприятие:

«Укрепление материально-технической 

базы ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Итого 813 Х Х Х Х 110 814,4 - - - 102 203,6 3 203,6 3 203,6 2 203,6

Областной бюджет 813 03 09 6630129999 600 6 262,4 - - - 1 565,6 1 565,6 1 565,6 1 565,6

Областной бюджет 813 03 10 6630129999 600 104 552,0 - - - 100 638,0 1 638,0 1 638,0 1 638,0

6

Мероприятие:

«Обеспечение проведения капитального, 

текущего ремонта»

Итого 813 Х Х Х Х 18 052,4 - - - 5 763,1 4 263,1 3 763,1 4 263,1

Областной бюджет 813 03 09 6630129999 600 0 - - - - - - -

Областной бюджет 813 03 10 6630129999 600 18 052,4 - - - 5 763,1 4 263,1 3 763,1 4 263,1   ».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

20 июля 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – жилой дом общей площадью 51,86 кв.м. с земельным участком площадью 666 кв.м., ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома и хозяйственных построек, 

адрес: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Каландаришвили, д. 18. Правообладатели: Решетов 

М.К., Решетова Т.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 295 000 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 72,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д. 216А кв. 44. 

Правообладатель: Константинов А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 029 120 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 31,7 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Освобождения, д. 70, кв. 4. 

Правообладатель: Стадлер М.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 501 160 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 43,8 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д. 176/181, кв. 

29. Правообладатель: Герлиц А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 111 536 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления одним платежом до 18 июля 2017 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 18 июля 

2017 г., 16.00.

25 июля 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 8 – квартира общей площадью 30,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Желез-

нодорожная, д. 1Б, кв. 19. Правообладатель: Коваль О.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 210 000 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 61,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 84 кв-л, д. 18, 

кв. 81. Правообладатель: Комарова Е.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 080 000 руб.

Лот № 10 – жилой дом общей площадью 346,8 кв.м. с земельным участком площадью 400 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. Северный, 

ул. Краснофлотская, 6. Правообладатель: Шодиев Ф.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

7 090 850 руб.

Лот № 11 – жилой дом общей площадью 425,1 кв.м. с земельным участком площадью 407 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н Северный, 

ул. Краснофлотская, 3. Правообладатель: Шодиев Ф.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

6 878 300 руб.

Лот № 12 – жилой дом общей площадью 60,5 кв.м. с земельным участком площадью 502 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н Северный, ул. 

Краснофлотская, 4. Правообладатель: Шодиев Ф.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 572 

670 руб.

Лот № 13 – жилой дом общей площадью 32,2 кв.м. с земельным участком площадью 1 276 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, по адресу: Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. 

Бозой, пер. Пионерский, 1а. Правообладатель: Гацко М.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

316 371,20 руб.

Лот № 14 – жилой дом общей площадью 175,7 кв.м., нежилое здание – индивидуальный гараж 

общей площадью 374,2 кв.м., нежилое здание общей площадью 389,2 кв.м. с земельным участком пло-

щадью 3 000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, с земельным участком площадью 600 

кв.м., категория земель: земли населенных пунктов,  по адресу: г Иркутск, ул. Мало-Якутская, 16. Право-

обладатель: Ибрагимов Д.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная 22 086 400 руб.

Лот № 15 – нежилое здание-склад общей площадью 74,5 кв.м., с земельным участком площадью 

120 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации нежилого здания склада, 

по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 94, стр. 37. Правообладатель: Томкина Е.Ю. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная 1 500 000 руб.

Лот № 16 – нежилое помещение общей площадью 450,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 

кв-л 94, д. 8, пом. 3. Правообладатель: Томкина Е.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная 8 500 

000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления одним платежом до 20 июля 2017 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 20 июля 

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 неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества 

в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, 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 за-

датка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о за-

датке; 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 физи-

ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-

димые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов имуществом ОАО «Родники» (ИНН/КПП 3827013805/382701001, ОГРН 

1023802455731, адрес: 664533, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Горохово, ул. Гагарина, д.30) Арбитраж-

ный суд Иркутской области, дело А19-16359/2014, арбитражный управляющий Ивлев Евгений Юрьевич, 

ИНН 381256479908, СНИЛС №029-110-323-05 (САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих», 

443072 г. Самара, ул. Московское шоссе, 18 км , ОГРН1026300003751, ИНН63159444042) сообщает о ре-

зультатах повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника, назначенных 

на 22.06.2017 г. (сообщение о торгах опубликовано в газете «Областная» №46 от 28.04.2017 г.): Торги 

признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017                                                                                           № 50/5 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Вороновой Л.Ю.

Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной общественной организации «Байкальский правозащитный центр», 

согласованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь 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 Воронову Людмилу Юрьевну – главного консультанта аппарата Уполномоченного 

по правам человека в 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 «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области              

                                                             С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
7 июня 2017 года                                                                           № 9-с

 

О ходе реализации Закона Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 110-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями по организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных собак и кошек»

Заслушав информацию заместителя руководителя службы ветеринарии Иркутской области Лазарева А.Н о ходе ре-

ализации Закона Иркутской области от 9 декабря 2013 года  № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями по организации проведения в Иркутской области мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек», Совет Законодательного Собрания Иркутской области по взаимо-

действию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области 

РЕШИЛ:

1.  Принять информацию о ходе реализации Закона Иркутской области от 9  декабря  2013 года  № 110-ОЗ «О на-

делении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по организации 

проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек» к сведению.  

2. Рекомендовать службе ветеринарии Иркутской области более активно использовать в работе такую форму контро-

ля, как заслушивание отчетов органов местного самоуправления об осуществлении областных государственных полномо-

чий по организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек.

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований Иркутской области совместно с должност-

ными лицами и иными органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области проработать 

вопрос об участии в деятельности по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек муниципальных унитарных пред-

приятий и муниципальных автономных  и бюджетных учреждений.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области, председатель Совета   

Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 

муниципальных образований Иркутской области                                                                             

     С.Ф. Брилка   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2017                                                                                           № 51/12 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Батюровой В.А.

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Боханский район», согласованное с комитетом по за-

конодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Ир-

кутской 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, активную общественно-полити-

ческую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Батюрову Веру Алексеевну – главу муниципального образования «Шаралдай» Боханского 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 «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области              

                                                             С.Ф. Брилка

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2017                                                                                           № 51/9-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Белозеровой М.Н.

Рассмотрев ходатайство мэра г. Усть-Илимска Тулубаева В.К., согласованное с комитетом по законодательству о 

государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учи-

тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями 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 существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Белозерову Марину Николаевну – начальника отдела по Усть-Илимскому 

району и г. Усть-Илимску в управлении государственной регистрации Иркутской области службы записи актов гражданско-

го состояния 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 «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области              

                                                             С.Ф. Брилка
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания 

земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования явля-

ются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Администрация МО «Харатское» (юридический адрес:669515, Иркутская область, Эхирит-Булагат-

ский р-н, с. Харат, ул.  Школьная, 22), телефон 89501314419, кадастровый номер и адрес исходного зе-

мельного участка: 85:06:000000:183, Иркутская обл., р-н Эхирит-Булагатский, с. Харат Харатского сель-

совета колхоз им. Ленина

Ясных Любовь Дмитриевна (почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Целинная, 10), телефон 89501321180, 

кадастровый номер 38:11:000000:328, местоположение: Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ 

«Монолит».

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалифи-

кационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. (3952) 

656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные 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 предложенным размером и место-

положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:01:000000:37 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.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания  Копытов Александр Дмитриевич (почтовый адрес: 

669473, Иркутская обл., Аларский район, с. Аляты, ул. Озерная, д. 182), телефон: 8(908)6440965, када-

стровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:01:000000:37, Иркутская обл., р-н Аларский, в 

границах СХПК  им. Калинина

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифика-

ционный 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 обосно-

ванные 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 место-

положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 

03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Още-

рина, 51, e-mail: evg2091@yandex.ru, тел: 89501325109, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Зна-

мя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Таскаева Антонида Федоровна, почтовый адрес заказчи-

ка: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного 

участка: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-

ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; понедель-

ник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений  размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

Заказчик  работ: Бережных Ирина Васильевна, почтовый адрес: 666399, Иркутская область, Бала-

ганский район, с.Коновалово, ул.Нагорная, 11. Исходный земельный участок с кадастровым номером 

38:01:000000:25, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект подго-

товил кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская об-

ласть, 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, по-

недельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 

87-1. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных 

участков  в счет земельных долей направлять по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский р-н, 

р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине Александровне. При отсутствии возражений  размер 

и местоположение границ выделяемых земельных  участков считаются согласованными.

Заказчик  работ: Козлова Анастасия Николаевна, почтовый адрес: 666394, Иркутская область, Ба-

лаганский район, д.Анучинск, ул.Таежная, д.52, кв.2. Исходный земельный участок с кадастровым но-

мером 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, по-

недельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 

87-1. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных 

участков  в счет земельных долей направлять по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский р-н, 

р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Александровне. При отсутствии возражений  раз-

мер и местоположение границ выделяемых земельных  участков считаются согласованными.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:04:000000:15 о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, образуемых пу-

тем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 

выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ по подготовке проекта меже-

вания: СХАО «Приморский» (почтовый адрес: 669417, Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан, 

ул. Административная, 3, телефон 8(395)49-94-4-33). Кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 85:04:000000:15, Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах СХПК «Унгинский скотовод» (с-за 

«Памяти Ербанова).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Трусова Лидия Афанасьевна, квалифика-

ционный аттестат № 38-13-591, почтовый адрес: 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новону-

кутский, ул. Ленина, 22, каб. 5, тел.: 89148732534, электронная почта: alkheeva@gmail.com. С проектом 

межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 669401, Иркутская область,  

Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, офис 5. При проведении согласования проектов ме-

жевания земельных участков необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на соответствующий земельный участок.

Заказчик  работ: Тирских Михаил Владимирович, почтовый адрес: 666396, Иркутская область, Ба-

лаганский район, с.Шарагай, ул.Новая, 4-2. Исходный земельный участок с кадастровым номером 

38:01:000000:23, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект подго-

товил кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская об-

ласть, 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, по-

недельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 

87-1. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных 

участков  в счет земельных долей направлять по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский р-н, 

р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Александровне. При отсутствии возражений раз-

мер и местоположение границ выделяемых земельных  участков счита ются согласованными.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения, выделяются земельные участки в счет земельных долей из земельного 

участка с кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного: Иркутская область, Боханский район, 

с. Олонки. Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Баумана, 172/2, с 9 до 16 часов, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки проектов межевания 

является ООО «Иркутский масложиркомбинат», место нахождения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Байкальская, д.265, контактный телефон 83952301891. Кадастровый инженер, подготовивший проекты 

межевания, Хонгодорова Надежда Иннокентьевна, адрес электронной почты: hongodorova@mail.ru, кон-

тактный телефон 89500736877.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-

мельных долей земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридца-

ти дней после опубликования кадастровому инженеру Хонгодоровой Надежде Иннокентьевне, почтовый 

адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

ПОПРАВКА

В извещении о согласовании проекта межевания земельного участка (заказчик Матвеенко Вера Ле-

онтьевна),  опубликованном в газете «Областная» от 19 июня 2017 г. № 65 (1675), вместо указанного ка-

дастрового номера и адреса исходного земельного участка читать: «38:10:000000:169, Иркутская область, 

Куйтунский район, колхоз «Годовщина Октября»».

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 июня 2017 года                                                                                № 85-ар

Иркутск

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление 

субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов 

государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий из област-

ного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказа-

нием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской 

области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской 

области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а так-

же иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденный распоряжением 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 22 июля 2014 года № 330-ар 

(далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:

Дугарову Веронику Аюровну – заместителя начальника отдела мониторинга и подготовки имиджевой ин-

формации управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области, секретарем комиссии;

Бабкину Тамару Антоновну – председателя Совета Иркутской областной общественной организации 

«Солдатские матери Прибайкалья», членом комиссии (по согласованию);

2) вывести из состава комиссии Петрову Н.В., Струглина Г.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газе-

те «Областная».

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

             Д.В. Чернышов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 5 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государственной поддержке 

культуры в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 38, 

т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, № 25, т. 1; 2012, № 48; 

2013, № 2, т. 1; 2014, № 10, № 13, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 4:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) организация выставок, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в области культуры и искусства 

с целью выявления одаренных детей и талантливой молодежи;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) направление одаренных детей и талантливой молодежи – лауреатов (победителей) областных вы-

ставок, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий в области культуры и искусства на межрегиональные, 

всероссийские и международные выставки, конкурсы, фестивали и иные мероприятия в области культуры 

и искусства;»;

2) абзац первый пункта 6 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«6) присвоение любительским коллективам, осуществляющим деятельность в области культуры и ис-

кусства на территории области, статуса (звания) «Образцовый» и «Народный».».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования. 

Губернатор Иркутской области                   

                       С.Г. Левченко

г. Иркутск

26 июня 2017 года

№ 49-ОЗ
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ОТЧЕТ ЗА 2014 Г.

Об использовании имущества Иркутского городского общественного фонда  

социальной защиты населения (Далее – Фонд)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033800007207

Адрес (местонахождение) постоянно действующего руководящего органа, по которому осуществля-

ется связь  с Фондом: 664058, г. Иркутск, ул. Афанасьева, 8.

В соответствии со ст. 118 Гражданского кодекса РФ, ст. 29 Федерального закона «Об общественных 

объединениях» Фонд размещает для всеобщего ознакомления сведения об использовании своего имущества.

Источники поступлений денежных средств в Фонд в 2014г.:

Безвозмездное поступление денежных средств от юридических лиц в размере 31 930 руб. 00 коп.

Расходование денежных средств Фонда в 2014 г. в соответствии с уставной деятельностью Фонда 

в размере 31 930 руб. 00 коп.

ОТЧЕТ ЗА 2016 Г.

Об использовании имущества Иркутского городского общественного фонда 

социальной защиты населения (Далее – Фонд)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033800007207

Адрес (местонахождение) постоянно действующего руководящего органа, по которому осуществля-

ется связь  с Фондом: 664058, г. Иркутск, ул. Афанасьева, 8.

В соответствии со ст. 118 Гражданского кодекса РФ, ст. 29 Федерального закона «Об обществен-

ных объединениях» Фонд размещает для всеобщего ознакомления сведения об использовании своего 

имущества.

Источники поступлений денежных средств в Фонд в 2016г.:

Безвозмездное поступление денежных средств от юридических лиц не было.

Расходование денежных средств Фонда в 2016 г. в соответствии с уставной деятельностью Фонда 

не осуществлялось.

ОТЧЕТ ЗА 2015 Г.

Об использовании имущества Иркутского городского общественного фонда 

социальной защиты населения (Далее – Фонд)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033800007207

Адрес (местонахождение) постоянно действующего руководящего органа, по которому осуществля-

ется связь  с Фондом: 664058, г. Иркутск, ул. Афанасьева, 8.

В соответствии со ст. 118 Гражданского кодекса РФ, ст. 29 Федерального закона «Об обществен-

ных объединениях» Фонд размещает для всеобщего ознакомления сведения об использовании своего 

имущества.

Источники поступлений денежных средств в Фонд в 2015г.:

Безвозмездное поступление денежных средств от юридических лиц в размере 13 618 руб. 00 коп.

Расходование денежных средств Фонда в 2015 г. в соответствии с уставной деятельностью Фонда 

в размере 13 911 руб. 02 коп.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об окончании в 1987 году средней школы №1 (10 классов) пос. Залари Иркут-

ской области  на имя Сосновского Владимира Викторовича  считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном образовании, выданный в 2005 г.  МОУ СОШ № 1 г. Шелехо-

ва на имя Качаева Юрия Олеговича, считать недействительным.

Утерянный диплом училища № 25 г. Саянска № 358776, выданный 25.05.1989 г. на имя Ковалевой 

Натальи Леонидовны, считать недействительным. 

Утерянный вкладыш из аттестата о среднем (полном) общем образовании, серия А № 8047381, 

выданный 23.06.2002 г. МОУ Авиационным лицеем администрации города Иркутска на имя Комарова 

Владимира Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный атестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 5305700, выданный 

26.06.2006 г. МОУ СОШ № 34 города Иркутска на имя Григорьевой Инны Игоревны, считать недействи-

тельным.

Утерянный документ об образовании по профессии «продавец» № 242, выданный 20.06.1981 г. Ко-

оперативным училищем города Иркутска на имя Ардышевой Ирины Витальевны, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании, А 4486524, выданный 24.06.2000 г.  МОУ Ку-

динская средняя школа с. Хомутово на имя Парфеновой Ольги Федоровны, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003, г. Иркутск, Дзержинского, 

33, оф.210/1; ИНН 380895187560; СНИЛС 138-684-76820, тел.89086406377, ira_irks@mail.ru) сообща-

ет о проведении торгов посредством публичного предложения. Продаже подлежит имущество ЗАО 

«СПРУТ» (ОГРН 1053811151833 ИНН 3811094929, адрес: 664047 г. Иркутск, ул. Александра Невского, 

д. 67, кв. 62) обремененного в пользу Банк Софрино (ЗАО) (лот – наименование – начальная цена): лот 

№1 - Судно - Теплоход разъездной «Садко» (идентификационный номер Л-01-0052), 1991 г.в. – 3 780 

000,0 руб. (ознакомиться с имуществом можно по предварительной договоренности с организатором 

торгов в г.Якутске). Место проведения торгов: электронная площадка ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (www.

rus-on.ru). Прием заявок осуществляется с 03.07.2017г. по 10.09.2017г. К участию в торгах допускаются 

юр. и физ. лица, подавшие заявку и приложившие выписку из выписка (или нотариально заверенная 

копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпри-

нимателя), содержащая актуальные на день предоставления заявки сведения; копии документов, удо-

стоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица), копия решения об одобрении или о соверше-

нии крупной сделки (если необходимо); документ, подтверждающий полномочия лица на действия от 

имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка на реквизиты указанные в сообще-

нии. Задаток равен 10% от начальной стоимости лота. Заявка на участие в торгах должна содержать 

сведения, установленные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. (в действу-

ющей редакции). Документы для участия в электронных торгах должны быть поданы через оператора 

электронной площадки и подписаны электронной подписью. Имущество на первом периоде устаналива-

ется в размере начальной цены указанной в сообщении о повторных торгах. Первый период составляет 

35 календарных дней с даты начала приема заявок, далее снижается на 7% каждые 7 календарных 

дней. Срок приема заявок на торгах может включать не более пяти этапов снижения цены. Победитель 

торгов определяется в соответствии с п.4 ст.139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 

26.10.2002г. (в действующей редакции). Предложение о заключении договора купли продажи с победи-

телем торгов направляется в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах проведения тор-

гов. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора купли продажи по реквизитам: ПАО 

Сбербанк Росссии, БИК042520607, к/с 30101810900000000607, р/с 40702810018350016375. Подведение 

итогов торгов состоится 11.09.2017г. в 15.00 (ИВ), по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 33, каб.210/1.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июня 2017 года                                                                                № 406-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, 

статьей 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 пункт 4 примечаний в следующей редакции:

«4. В случае приобретения лесных насаждений для возведения строения,  которое было уничтожено полностью в 

результате чрезвычайной ситуации, в том числе пожара или  иного стихийного бедствия, к ставкам применяется коэф-

фициент 0,01.

В случаях приобретения лесных насаждений для возведения строения, строительства хозяйственных построек, ко-

торые были уничтожены полностью в результате пожара или иного стихийного бедствия, для текущего или капитального 

ремонта жилых помещений, ремонта хозяйственных построек, которые были повреждены в результате пожара или  иного 

стихийного бедствия, к ставкам применяется коэффициент 0,5.».

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 опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

                  А.С. Битаров

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В  СТАТЬЮ 10  ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, 

т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 21, 

№ 28, т. 1; 2016, № 38, т. 1) изменение, исключив  в абзаце первом  слова «планов взаимодействия указанных служб и 

формирований при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях,».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

26 июня 2017 года

№ 50-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 11  ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть  2 статьи 11 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по 

правам человека в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 

2010, № 22, т. 1; 2011, № 31, № 37; 2012, № 41; 2013, № 55, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, 

№ 39,    т. 1, № 44)  изменение, дополнив абзац первый словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 

4 – 7 части 1  настоящей статьи».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

26 июня 2017 года

№ 48-ОЗ


