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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении областного трудового соревнования (конкурса) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - Министер-

ство) в целях увеличения производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания, внедрения прогрессивных технологий, достиже-

ния высокой эффективности труда, повышения престижа сельскохозяйственных 

профессий, выявления лучших работающих в агропромышленном производстве 

трудовых коллективов, передовых работников организаций агропромышленно-

го комплекса и поощрения их за высокие результаты труда проводит областное 

трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышленного комплекса (да-

лее - конкурс) на территории Иркутской области.

1. Порядок и условия проведения конкурса определены Положением об об-

ластном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного ком-

плекса в 2017 году, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 9 июня 2017 года № 57-мпр, (далее - Положение), которое 

размещено на официальном сайте Министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline/legal_base/

prikaz/.

2. Конкурс проводится среди следующих лиц (далее - участники конкурса):

1) муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом 

муниципальных районов, на территории которых осуществляется сельскохозяй-

ственная деятельность (далее - муниципальные образования);

2) организаций агропромышленного комплекса Иркутской области (далее – 

организации АПК) и их руководителей; 

3) индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществля-

ющих на территории Иркутской области производство сельскохозяйственной 

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 

числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем сель-

скохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (про-

мышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные това-

ропроизводители, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 января 2017 года № 79-р (далее – Перечень), и реализацию 

этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, ус-

луг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьде-

сят процентов за календарный год (далее – индивидуальные предприниматели); 

4) специалистов, работающих в организациях АПК или у индивидуальных 

предпринимателей:

агрономов;

инженеров-механиков;

зоотехников;

ветеринарных врачей;

5) специалистов, работающих в сельскохозяйственных организациях, у 

индивидуальных предпринимателей или в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, созданных в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года 

№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – крестьянские 

(фермерские) хозяйства, КФХ):

экономистов;

бухгалтеров;

6) технологов производства пищевых продуктов, работающих в организа-

циях АПК;

7) структурных подразделений организаций АПК или структурных подраз-

делений, работающих у индивидуальных предпринимателей: 

молочно-товарных ферм (далее – МТФ) и их руководителей (заведующих 

МТФ);

бригад (звеньев) по производству мяса птицы и их руководителей (брига-

диров (звеньевых)); 

бригад (звеньев) по производству яиц и их руководителей (бригадиров (зве-

ньевых)); 

бригад (звеньев) по откорму крупного рогатого скота и их руководителей 

(бригадиров (звеньевых));

 бригад (звеньев) по содержанию коров мясного направления и их руково-

дителей (бригадиров (звеньевых));

бригад (звеньев) по выращиванию овощей в закрытом грунте и их руково-

дителей (бригадиров (звеньевых)); 

бригад (звеньев) в полеводстве и их руководителей (бригадиров (звенье-

вых)); 

8) работников рабочих профессий, работающих в организациях АПК или у 

индивидуальных предпринимателей:

комбайнеров на уборке зерновых культур;

трактористов-машинистов на обработке почвы; 

операторов машинного доения коров;

животноводов по обслуживанию коров молочного направления;

свиноводов;

коневодов; 

овцеводов; 

пчеловодов.

3. Под организациями АПК в настоящем Положении понимаются:

1) организации, зарегистрированные и осуществляющие на территории Ир-

кутской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 

и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 

основных средствах) в соответствии с Перечнем, и реализацию этой продукции 

при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 

от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за 

календарный год (далее – сельскохозяйственные организации);

2) организации пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской 

области, индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и 

(или) переработкой пищевой продукции, зарегистрированные и осуществляю-

щие свою деятельность на территории Иркутской области (далее – организации 

пищевой и перерабатывающей промышленности);

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-

щие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабжен-

ческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 

8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», зареги-

стрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской 

области (далее – сельскохозяйственные потребительские кооперативы, СПоК);

4) крестьянские (фермерские) хозяйства.

4. Индивидуальный предприниматель и индивидуальный предприниматель 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства при совместном упоминании име-

нуются как «предприниматель».

5. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) Лучшее муниципальное образование;

2) Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель;

3) Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и 

ее руководитель;

4) Лучший СПоК и его руководитель;

5) Лучший предприниматель;

6) Лучший начинающий фермер;

7) Лучший агроном;

8) Лучший инженер-механик;

9) Лучший зоотехник;

10) Лучший ветеринарный врач;

11) Лучший экономист сельскохозяйственного производства;

12) Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства;

13) Лучший технолог производства пищевых продуктов;

14) Лучшая семейная животноводческая ферма молочного направления и 

ее руководитель;

15) Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель;

16) Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель;

17) Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель;

18) Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руко-

водитель;

19) Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и 

ее руководитель;

20) Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и 

ее руководитель;

21) Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель;

22) Лучший комбайнер на уборке зерновых культур;

23) Лучший тракторист-машинист на обработке почвы;

24) Лучший оператор машинного доения коров;

25) Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления;

26) Лучший свиновод;

27) Лучший коневод;

28) Лучший овцевод;

29) Лучший пчеловод.

 При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 7 – 13 

настоящего пункта, в дальнейшем именуются как «номинации специалистов».

 При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 15 – 21 

настоящего пункта, в дальнейшем именуются как «номинации структурных под-

разделений организаций АПК (индивидуальных предпринимателей)».

При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 22 – 29 

настоящего пункта, в дальнейшем именуются как «номинации рабочих профес-

сий».

6. Участие в конкурсе является добровольным.

 7. Требования к участникам конкурса:

 1) к участию в конкурсе допускаются организации АПК и индивидуальные 

предприниматели (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), а так-

же муниципальные образования, на территории которых осуществляют свою 

деятельность сельскохозяйственные товаропроизводители, не допустившие 

случаев техногенных пожаров по причине невыполнения требований пожарной 

безопасности, лесных пожаров по причине выжигания сухой растительности с 

используемых земель сельскохозяйственного назначения и (или) случаев произ-

водственного травматизма со смертельным исходом в текущем году;

2) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроиз-

водители, не имеющие случаев нарушения условий предоставления субсидий 

из областного бюджета, предоставленных Министерством, в текущем году и в 

течение двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе;

3) участники конкурса по номинациям «Лучшая сельскохозяйственная орга-

низация и ее руководитель», «Лучшая организация пищевой и перерабатываю-

щей промышленности и ее руководитель», «Лучший СПоК и его руководитель», 

«Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший 

ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохозяйственного производ-

ства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства», «Лучший тех-

нолог производства пищевых продуктов» - руководители сельскохозяйственных 

организаций, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, ру-

ководители сельскохозяйственных потребительских кооперативов, специалисты 

для участия в конкурсе по соответствующим номинациям должны соответство-

вать следующим требованиям:

наличие высшего образования или среднего профессионального образо-

вания; 

стаж работы в должности руководителя (специалиста) не менее трех по-

следних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

4) участники конкурса по номинации «Лучший предприниматель» для уча-

стия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:

наличие высшего образования или среднего профессионального образо-

вания;

период осуществления деятельности – не менее трех последних лет, пред-

шествующих году участия в конкурсе; 

5) к участию в конкурсе по номинации «Лучший начинающий фермер» до-

пускаются индивидуальные предприниматели главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств, получившие в 2016 году грант на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства в рамках мероприятий подпрограммы «Поддержка на-

чинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – Программа);

6) для участия в конкурсе по номинации «Лучшая семейная животновод-

ческая ферма молочного направления и ее руководитель» допускаются инди-

видуальные предприниматели главы крестьянских (фермерских) хозяйств, по-

лучившие в 2015 - 2016 годах грант в форме субсидии на развитие семейных 

животноводческих ферм в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие се-

мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы Программы или субсидии на развитие 

семейных молочных животноводческих ферм в рамках мероприятий подпро-

граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы Программы;

7) участники конкурса в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и 

ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 

требованиям:

стаж работы в должности руководителя (заведующего МТФ, бригадира) не 

менее трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

численность коллектива МТФ не менее 3 человек на дату подачи докумен-

тов для участия в конкурсе;

обслуживаемое поголовье фуражных коров на 1 октября 2016 года и на 1 

октября 2017 года – не менее 100 голов;

8) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производ-

ству мяса птицы и ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответ-

ствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 

трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи докумен-

тов для участия в конкурсе; 

обслуживаемое поголовье птицы (бройлеры в возрасте до 40 дней 

при клеточном содержании) на 1 октября 2016 года и на 1 октября 2017 года – не 

менее 30 тыс. голов; 

среднесуточный привес птицы за периоды с 1 октября 2015 года по 1 ок-

тября 2016 года и с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года не менее 50 

граммов;

9) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производ-

ству яиц и ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответствовать 

следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 

трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе;

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи докумен-

тов для участия в конкурсе; 

обслуживаемое поголовье кур - несушек при клеточном содержании 

на 1 октября 2016 года и на 1 октября 2017 года – не менее 50 тысяч голов; 

яйценоскость за период с 1 октября 2015 года по 1 октября 2016 года и 

с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года не менее 320 штук;

10) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму 

крупного рогатого скота и ее руководитель» для участия в конкурсе должны со-

ответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 

трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи докумен-

тов для участия в конкурсе; 

обслуживаемое поголовье крупного рогатого скота (далее - КРС) на 1 октя-

бря 2016 года и на 1 октября 2017 года – не менее 100 голов; 

среднесуточный привес КРС за период с 1 октября 2015 года по 1 октября 

2016 года и с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года не менее 800 грамм;

11) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по содер-

жанию коров мясного направления и ее руководитель» для участия в конкурсе 

должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 

трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи докумен-

тов для участия в конкурсе; 

обслуживаемое поголовье КРС на 1 октября 2016 года и на 1 октября 2017 

года - не менее 100 голов;

12) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращи-

ванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» для участия в конкурсе 

должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 

трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи докумен-

тов для участия в конкурсе;

13) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) в полевод-

стве и ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответствовать сле-

дующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 

трех последних лет, предшествующих году участия в конкурсе; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи докумен-

тов для участия в конкурсе;

14) к участникам конкурса в номинациях «Лучший комбайнер на уборке зер-

новых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший 

оператор машинного доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию ко-

ров молочного направления» требования не предъявляются.

15) участники конкурса в номинации «Лучший свиновод» для участия в кон-

курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое поголовье свиней на откорме (в течение 100 дней) на 1 ок-

тября 2016 года и на 1 октября 2017 года - не менее 300 голов; 

среднесуточный привес свиней на откорме за период с 1 октября 2015 года 

по 1 октября 2016 года и с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года не менее 

550 граммов;

16) участники конкурса в номинации «Лучший коневод» для участия в кон-

курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое поголовье конематок при конюшенно-пастбищном содер-

жании на конец 2016 года и ожидаемое поголовье конематок при конюшенно-

пастбищном содержании на конец 2017 года – не менее 50 голов; 

получено жеребят из расчета на 100 конематок за 2016 год и ожидаемое 

получение жеребят из расчета на 100 конематок за 2017 год – не менее 50 голов;

17) участники конкурса в номинации «Лучший овцевод» для участия в кон-

курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое поголовье овцематок на конец 2016 года и ожидаемое по-

головье овцематок на конец 2017 года – не менее 100 голов; 

получено ягнят из расчета на 100 овцематок за 2016 год и ожидаемое полу-

чение ягнят из расчета на 100 овцематок за 2017 год не менее 75 голов;

18) участники конкурса в номинации «Лучший пчеловод» для участия в кон-

курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое количество пчелосемей на конец 2016 года и ожидаемое 

количество обслуживаемых пчелосемей на конец 2017 года – не менее 50 штук; 

производство товарного меда на одну пчелосемью за 2016 год и ожидаемое 

производство товарного меда на одну пчелосемью за 2017 год – не менее 33 

килограммов.

 8. Заявка на участие в конкурсе подается в Министерство по адресу: 

664011, г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 415 в срок до 17-30 часов 10 октября 

2017 года.

 Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) регистрируется в журнале 

регистрации в день ее представления с указанием даты и времени поступления, 

а в случае направления заявки через организации почтовой связи – в день их 

поступления в Министерство. 

9. По каждой номинации специалистов, номинации структурных подразде-

лений организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) и номинации ра-

бочих профессий заявка принимается только на одного претендента от каждой 

организации АПК или индивидуального предпринимателя.

10. По номинации «Лучший предприниматель» заявка принимается от пред-

принимателей, за исключением участников конкурса, подавших заявку по но-

минации «Лучший начинающий фермер» или по номинации «Лучшая семейная 

животноводческая ферма молочного направления и ее руководитель».

11. По номинации «Лучшее муниципальное образование» заявка подается 

мэром муниципального района. К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования по форме (прилагается);

2) информация о деятельности студенческих трудовых отрядов (далее - 

СТО), работавших на территории муниципального района на основании догово-

ров, заключенных организациями АПК (индивидуальными предпринимателями) 

с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кадров по 

аграрным специальностям, в текущем году и (или) в течение двух последних лет, 

предшествующих году участия в конкурсе (при наличии);

3) копии правовых актов муниципального образования о проведении рай-

онных конкурсов профессионального мастерства в сфере агропромышленного 

комплекса в текущем году и в течение двух последних лет, предшествующих 

году участия в конкурсе (в случае проведения указанных мероприятий);

4) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждающих 

участие муниципального образования в областных имиджевых мероприятиях 

(выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции), в текущем году и в тече-

ние двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе (при наличии);

5) информация об участии в реализации мероприятий Концепции развития 

непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской об-

ласти на период до 2020 года, утвержденной приказом министерства образова-

ния Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

18 июля 2014 года № 85-мпр/61-мпр (далее – Концепция развития непрерывного 

агробизнес-образования), организаций АПК (индивидуальных предпринимате-

лей), зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории му-

ниципального образования и заключивших договоры о сотрудничестве (взаимо-

действии) с образовательными организациями в текущем году и (или) в течение 

двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе (при наличии).

12. По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руко-

водитель», «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти и ее руководитель», «Лучший СПоК и его руководитель», «Лучший предпри-

ниматель» заявка подается руководителем соответствующей организации АПК, 

предпринимателем. К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о производственно-финансовой деятельности организации 

АПК (индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам (прила-

гаются);



2 14 АВГУСТА  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 89 (1699)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

2) копии статистической отчетности за 9 месяцев с 2015 года по 2017 год и 

годовые отчеты за 2015-2016 годы по формам: № П-1, утвержденной приказом 

Росстата от 4 сентября 2014 года № 547; № П-3, утвержденной приказом Рос-

стата от 27 августа 2014 года № 535; № П-4, утвержденной приказом Росстата 

от 24 сентября 2014 года № 580 (для участников конкурса в номинации «Лучшая 

организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководи-

тель») (при наличии);

3) анкета для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в 

сфере агропромышленного комплекса в 2017 году по форме (прилагается) (да-

лее – анкета); 

4) копия трудовой книжки руководителя организации АПК;

5) копия 2, 3, 5 страниц паспорта руководителя организации АПК, предпри-

нимателя;

6) копия документа об образовании руководителя организации АПК, пред-

принимателя;

7) копия документа, подтверждающего прохождение руководителем орга-

низации АПК, предпринимателем обучения по программе повышения квалифи-

кации (объем образовательной программы не менее 72 часов) в текущем году и 

(или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, (пред-

ставляется в случае прохождения обучения);

8) копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощре-

ний за достигнутые успехи в производственной и общественной деятельности 

организации АПК (коллектива организации АПК), предпринимателя в текущем 

году и (или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе 

(при наличии);

 9) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждаю-

щих участие организации АПК, предпринимателя в областных и (или) районных 

имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продук-

ции) в текущем году и за последние два года, предшествующие году участия в 

конкурсе (при наличии);

10) копии договоров (соглашений) о сотрудничестве (взаимодействии) в 

целях реализации мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-

образования, заключенных организациями АПК, индивидуальными предприни-

мателями с образовательными организациями в текущем году и (или) в течение 

двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе (при наличии);

11) копии сертификатов, подтверждающие выпуск новых видов продукции, 

за 9 месяцев текущего года и (или) в течение двух последних лет, предшествую-

щих году участия в конкурсе (для участников конкурса в номинации «Лучшая ор-

ганизация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель» 

(при наличии).

13. По номинации «Лучший начинающий фермер» заявка подается индиви-

дуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства» 

(далее - глава КФХ). К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о производственно-финансовой деятельности крестьянско-

го (фермерского) хозяйства по форме (прилагается); 

2) копии отчетов за 2016 год по формам № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержден-

ным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 

ноября 2016 года № 531 «Об утверждении форм отчетности за 2016 год»;

 3) анкета;

 4) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждаю-

щих участие крестьянского (фермерского) хозяйства в областных и (или) район-

ных выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции в текущем году и в 

2016 году (при наличии);

 5) копия документа, подтверждающего прохождение главой КФХ обучения 

по программе повышения квалификации (объем образовательной программы не 

менее 72 часов) в текущем году и (или) в 2016 году (представляется в случае 

прохождения обучения).

14. По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», 

«Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сель-

скохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного 

производства», «Лучший технолог производства пищевых продуктов» заявка по-

дается руководителем соответствующей организации АПК (предпринимателем). 

К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о производственно-финансовой деятельности организации 

АПК (индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам (прила-

гаются); 

2) анкета; 

3) копия трудовой книжки специалиста;

4) копия 2, 3, 5 страниц паспорта специалиста;

5) копия документа об образовании специалиста;

6) справка, подтверждающая участие специалиста в разработке и (или) 

внедрении передовых технологий и (или) успешного опыта применения прогрес-

сивных технологий в производстве, организации труда и учете, в текущем году 

и (или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, под-

писанная руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная 

печатью (при наличии печати) (представляется в случае участия специалиста 

в указанной работе);

7) справка, подтверждающая выступление специалиста с докладом (ин-

формацией, лекцией) на научно-практических конференциях, семинарах, со-

вещаниях районного, областного или федерального уровня с указанием темы 

выступления, в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие 

году участия в конкурсе, подписанная руководителем организации АПК (пред-

принимателем), и заверенная печатью (при наличии печати) (представляется в 

случае выступления специалиста);

 8) справка, подтверждающая участие специалиста в работе по оказанию 

содействия деятельности СТО аграрного направления, работающих в органи-

зации АПК (у индивидуального предпринимателя) в текущем году и (или) за 

последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная 

руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью 

(при наличии печати) (для участников конкурса в номинации «Лучший агроном», 

«Лучший инженер-механик») (представляется в случае оказания специалистом 

содействия деятельности СТО);

 9) копии документов (приказ, распоряжение, договор о прохождении прак-

тики), подтверждающие курирование (наставничество) специалистом при про-

хождении производственной (преддипломной) практики в организации АПК (у 

индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных 

организаций в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие 

году участия в конкурсе (представляется в случае участия специалиста);

10) копия документа, подтверждающего прохождение специалистом об-

учения по программе повышения квалификации (объем образовательной про-

граммы не менее 72 часов) в текущем году и (или) за последние два года, пред-

шествующие году участия в конкурсе, (представляется в случае прохождения 

обучения);

11) копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощре-

ний за достигнутые успехи в трудовой и общественной деятельности специали-

ста в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие году участия 

в конкурсе (представляется в случае наличия наград и (или) поощрений);

12) справка, подтверждающая отсутствие случаев производственного трав-

матизма в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) в текущем 

году и за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, под-

писанная руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная 

печатью (при наличии печати) (при отсутствии случаев производственного трав-

матизма) (для участников конкурса в номинации «Лучший инженер-механик»);

13) справка о выполнение организацией АПК, индивидуальным предприни-

мателем в текущем году и за последние два года, предшествующие году участия 

в конкурсе годового плана противоэпизоотических мероприятий, обеспечиваю-

щих предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-сани-

тарном отношении продуктов животноводства (в соответствии со статьей 18 За-

кона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»), 

выданная областным государственным учреждением «Станция по борьбе с 

болезнями животных», обслуживающим территорию, на которой находится ор-

ганизация АПК, индивидуальный предприниматель (для участников конкурса в 

номинации «Лучший ветеринарный врач»);

14) справка, подтверждающая участие специалиста в разработке и внедре-

нии новых видов продукции за 9 месяцев 2017 года и (или) за последние два 

года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная руководителем 

организации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии пе-

чати) с приложением копий сертификатов на продукцию (в случае участия специ-

алиста) (для участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства 

пищевых продуктов»);

15) копии дипломов, сертификатов, подтверждающие участие специалиста 

в дегустационных конкурсах в течение 9 месяцев текущего года и (или) за по-

следние два года, предшествующие году участия в конкурсе (при наличии) (для 

участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых 

продуктов»);

16) справка, подтверждающая отсутствие в организации АПК случаев на-

рушений в сфере качества и безопасности пищевых продуктов за 9 месяцев 

текущего года и за последние два года, предшествующие году участия в кон-

курсе, подписанная руководителем организации АПК (предпринимателем) и за-

веренная печатью (при наличии печати) (для участников конкурса в номинации 

«Лучший технолог производства пищевых продуктов»).

 15. По номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма молочного 

направления и ее руководитель» заявка подается главой КФХ. К заявке прила-

гаются следующие документы:

1) информация о производственно-финансовой деятельности крестьянско-

го (фермерского) хозяйства по форме (прилагается); 

2) копии отчетов за 2016 год по формам № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержден-

ным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 

ноября 2016 года № 531 «Об утверждении форм отчетности за 2016 год»;

3) анкета;

4) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждающих 

участие крестьянского (фермерского) хозяйства в областных и (или) районных 

выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции, в текущем году и в 2016 

году (при наличии);

5) копия документа, подтверждающего прохождение главой КФХ обучения 

по программе повышения квалификации (объем образовательной программы не 

менее 72 часов) в текущем году и (или) в 2016 году (представляется в случае 

прохождения обучения).

 16. По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», 

«Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель», «Луч-

шая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада 

(звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель», «Лучшая бри-

гада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель», 

«Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руко-

водитель», «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» заявка 

подается руководителем соответствующей организации АПК (предпринимате-

лем). К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о деятельности структурного подразделения организации 

АПК (индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам (при-

лагаются);

2) краткая характеристика на заведующего МТФ, бригадира (звеньевого) с 

указанием стажа работы, подписанная руководителем организации АПК (пред-

принимателем) и заверенная печатью (при наличии печати).

17. По номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Луч-

ший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного 

доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направ-

ления», «Лучший свиновод», «Лучший коневод», «Лучший овцевод», «Лучший 

пчеловод» заявка подается руководителем соответствующей организации АПК 

(предпринимателем). К заявке прилагаются следующие документы:

1) показатели по работникам организаций АПК (индивидуальных предпри-

нимателей) по номинациям рабочих профессий по соответствующим формам 

(прилагаются);

2) краткая характеристика на работника, подписанная руководителем орга-

низации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии печати);

3) копии первичных учетных документов на работника за отработанный се-

зонный период 2017 года, заверенные руководителем организации АПК (пред-

принимателем) и главным бухгалтером (при наличии):

реестр приема зерна весовщиком по типовой межотраслевой форме № СП-

9, утвержденной постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 года 

№ 68 (для номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»);

учетный лист тракториста – машиниста по форме № 411-АПК, утвержден-

ной приказом Минсельхоза России от 16 мая 2003 года № 750 (для номинации 

«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»).

18. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в пун-

ктах 2, 3, 7, 9-10 настоящего Извещения;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пунктах 8, 11 – 17 настоящего Извещения;

3) представление документов после истечения срока, установленного в из-

вещении о проведении конкурса;

4) представление неполных или недостоверных сведений.

19. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации представ-

ленных документов проводит проверку документов на предмет наличия осно-

ваний для отказа в допуске к участию в конкурсе, установленных пунктом 18 

настоящего Извещения, по результатам которой принимает решение о допуске к 

участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, Ми-

нистерство не позднее следующего рабочего дня со дня принятия данного ре-

шения направляет его участнику конкурса через организации почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением с указанием причин отказа.

Участник конкурса имеет право повторно представить заявку в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, в течение срока, установленного в 

извещении о проведении конкурса, при условии устранения обстоятельств, по-

служивших основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе, за исключе-

нием случаев представления недостоверных сведений. 

20. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия (далее 

- комиссия), состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии. В состав комиссии включаются представители Министерства 

и по согласованию представители общественных некоммерческих организаций. 

Состав комиссии утверждается распоряжением Министерства в течение 

20 календарных дней со дня опубликования извещения о конкурсе. 

В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинте-

ресованный в итогах конкурса.

Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинте-

ресованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности чле-

на комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о 

чем делается отметка в протоколе заседания комиссии. 

21. Заседание комиссии по подведению итогов конкурса должно быть про-

ведено в течение 5 рабочих дней после окончания срока приема заявок на уча-

стие в конкурсе.

Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие 

заместитель председателя комиссии. 

Комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с критериями и 

методикой оценки показателей и определяет победителей конкурса.

22. Для выявления победителей конкурса применяется балльная система 

оценок на основании критериев и методики оценки показателей при подсчете 

баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации (прилага-

ются).

23. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 

если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов 

комиссии. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосова-

нием простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии 

имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет 

председательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются про-

токолами, подписываются всеми членами комиссии, присутствующими на засе-

дании, и передаются в Министерство в день составления протокола.

На основании протокола заседания комиссии не позднее следующего рабо-

чего дня после подведения итогов конкурса издается распоряжение Министер-

ства об утверждении итогов конкурса. 

24. В случае, если подведение итогов конкурса осуществляется по группам 

муниципальных районов, то указанные группы формируются Министерством 

исходя из климатических условий и особенностей производства сельскохозяй-

ственной продукции. Для этого территория Иркутской области подразделяется 

на 3 группы муниципальных районов:

1) 1 группа – Аларский, Ангарский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, 

Усольский, Тулунский, Черемховский муниципальные районы;

2) 2 группа – Баяндаевский, Братский, Боханский, Заларинский, Качугский, 

Нижнеудинский, Нукутский, Осинский, Тайшетский, Усть-Илимский и Эхирит-Бу-

лагатский муниципальные районы;

3) 3 группа – Балаганский, Бодайбинский, Жигаловский, Каз-Ленский, 

Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Ольхонский, Слю-

дянский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Чунский и Шелеховский муниципальные 

районы.

25. При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении 

победителей конкурса в каждой номинации являются:

1) по номинации «Лучшее муниципальное образование»:

показатели деятельности сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на терри-

тории муниципального образования в 2017 году (ожидаемые показатели) по 

сравнению со средним значением показателей за 2015-2016 годы, и (или) за 

6 месяцев 2017 года по сравнению с 6 месяцами 2016 года, в соответствии с кри-

териями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения 

победителей конкурса в каждой номинации;

 увеличение удельного веса продовольственных товаров сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей Иркутской области в общем объеме продуктов 

питания, закупленных для нужд муниципальных учреждений района в 2017 году 

(ожидаемые показатели) в сравнении со средним значением за 2015-2016 годы 

и за 6 месяцев 2017 года по сравнению с 6 месяцами 2016 года;

 деятельность студенческих трудовых отрядов, работавших на территории 

муниципального района на основании договоров, заключенных организациями 

АПК, (индивидуальными предпринимателями) с образовательными организаци-

ями, осуществляющими подготовку кадров по аграрным специальностям в 2017 

году и (или) в 2015-2016 годах;

проведение районных конкурсов профессионального мастерства в сфере 

агропромышленного комплекса в 2017 году и в 2015-2016 годах;

участие муниципального образования в областных имиджевых меропри-

ятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в 2017 году и в 

2015-2016 годах;

реализация мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-

образования на территории муниципального образования в 2017 году и (или) 

в 2015-2016 годах.

Победителями конкурса по номинации, указанной в абзаце первом настоя-

щего подпункта, признаются участники конкурса, набравшие в сумме наиболь-

шее количество баллов в каждой группе муниципальных районов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации, 

указанной в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 

участник, набравший более высокий балл по сумме показателей № 1 по продук-

ции «Молоко» и № 13 в представленной информации о деятельности сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования; 

2) по номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руково-

дитель», «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности 

и ее руководитель», «Лучший СПоК и его руководитель», «Лучший предприни-

матель»:

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 

или предпринимателя в 2017 году (ожидаемые показатели) и (или) по сравнению 

со средним значением показателей за 2015-2016 годы в соответствии с крите-

риями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения 

победителей конкурса в каждой номинации (для участников конкурса в номина-

циях «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель», «Лучший 

СПоК и его руководитель», «Лучший предприниматель»);

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 

за 9 месяцев 2017 года по сравнению со средним значением показателей за 9 

месяцев 2015-2016 годов в соответствии с критериями и методикой оценки пока-

зателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой 

номинации (для участников конкурса по номинации «Лучшая организация пище-

вой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель»);

прохождение руководителем организации АПК, предпринимателем обуче-

ния по программе повышения квалификации в 2017 году и (или) в 2015-2016 

годах;

наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производствен-

ной и общественной деятельности организации АПК (коллектива организации 

АПК), индивидуального предпринимателя в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах;

участие организации АПК, индивидуального предпринимателя, в областных 

и (или) районных имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяй-

ственной продукции) в 2017 году и в 2015-2016 годах;

участие организации АПК, индивидуального предпринимателя в реализа-

ции мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-образования в 

2017 году и (или) в 2015-2016 годах;

выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента выпускаемой 

продукции в течение 9 месяцев 2017 года и (или) в 2015-2016 годах (для участ-

ников конкурса по номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатываю-

щей промышленности и ее руководитель»).

Победители конкурса по номинации «Лучшая сельскохозяйственная ор-

ганизация и ее руководитель» определяются по наивысшему среднему баллу, 

рассчитанному в зависимости от количества показателей, в каждой группе му-

ниципальных районов.

Победителями конкурса по номинациям «Лучшая организация пищевой и 

перерабатывающей промышленности и ее руководитель» признаются участники 

конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой из 4 от-

раслей пищевой и перерабатывающей промышленности: мясоперерабатываю-

щей, молокоперерабатывающей, хлебопекарной и прочих отраслях пищевой и 

перерабатывающей промышленности.

Победителями конкурса по номинациям «Лучший СПоК и его руководи-

тель», «Лучший предприниматель» признаются участники конкурса, набравшие в 

сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципальных районов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 

указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 

участник, набравший более высокий балл или сумму баллов в представленной 

информации о производственно-финансовой деятельности организации АПК 

(индивидуального предпринимателя) по основному показателю или сумме бал-

лов по двум основным показателям в соответствующей номинации:

«Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель» - показа-

тель № 9;

«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и 

ее руководитель» - показатель № 2;

«Лучший СПоК и его руководитель» - сумма баллов показателей № 2 и № 4;

«Лучший предприниматель» - сумма баллов показателей № 2 и № 3;

3) По номинации «Лучший начинающий фермер»:

показатели производственно-финансовой деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства в 2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению по-

казателями за 2016 год в соответствии с критериями и методикой оценки пока-

зателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой 

номинации;

участие крестьянского (фермерского) хозяйства в областных и (или) район-

ных выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции в 2017 году и в 2016 

году;

прохождение главой КФХ обучения по программе повышения квалифика-

ции в 2017 году и (или) в 2016 году.

Победителем конкурса в номинации «Лучший начинающий фермер» при-

знается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 

«Лучший начинающий фермер» победителем признается участник, набравший 

более высокий балл по основному показателю № 1 в представленной информа-

ции о производственно-финансовой деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства;

4) По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Луч-

ший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохо-

зяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного произ-

водства», «Лучший технолог производства пищевых продуктов»:
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показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 

(индивидуального предпринимателя) в 2017 году (ожидаемые показатели) и (или) 

по сравнению со средним значением показателей за 2015-2016 годы в соответ-

ствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для 

определения победителей конкурса в каждой номинации (для участников конкур-

са в номинациях «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоо-

техник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохозяйствен-

ного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»);

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 

в 2017 году (ожидаемые показатели) и (или) за 9 месяцев 2017 года по сравне-

нию со средним значением показателей за 9 месяцев за 2015-2016 годы в соот-

ветствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов 

для определения победителей конкурса в каждой номинации (для участников 

конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»);

участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий 

и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, 

организации труда и учете в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах;

выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-

практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или 

федерального уровня в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах;

участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности СТО 

аграрного направления в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах (для участников 

конкурса в номинации «Лучший агроном» и «Лучший инженер-механик»;

курирование (наставничество) специалистом при прохождении производ-

ственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального 

предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 2017 

году и (или) в 2015-2016 годах;

прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-

ции в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах;

наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и 

общественной деятельности специалиста в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах;

случаи производственного травматизма в 2017 году и в 2015-2016 годах 

(для участников конкурса в номинации «Лучший инженер-механик»);

ведение многоотраслевого животноводства в 2017 году (для участников 

конкурса в номинации «Лучший зоотехник» и «Лучший ветеринарный врач»);

выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий органи-

зацией АПК (индивидуальным предпринимателем) в 2017 году и в 2015-2016 го-

дах (для участников конкурса в номинации «Лучший ветеринарный врач»);

участие специалиста в разработке и внедрении новых видов продукции в 

течение 9 месяцев 2017 года и (или) в 2015-2016 годах (для участников конкурса 

в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»);

случаи нарушений в сфере качества и безопасности пищевой продукции за 

9 месяцев 2017 года и в 2015-2016 годах (для участников конкурса в номинации 

«Лучший технолог производства пищевых продуктов»);

участие специалиста в дегустационных конкурсах в течение 9 месяцев 2017 

года и (или) в 2015-2016 годах (для участников конкурса в номинации «Лучший 

технолог производства пищевых продуктов»).

Победителями конкурса по номинациям «Лучший агроном», «Лучший ин-

женер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший 

технолог производства пищевых продуктов» признаются участники конкурса, 

набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

Победители конкурса по номинации «Лучший экономист сельскохозяй-

ственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производ-

ства», определяются по наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависи-

мости от количества показателей в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 

указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 

участник, набравший более высокий балл или сумму баллов в представленной 

информации о производственно-финансовой деятельности организации АПК 

(индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам по основно-

му показателю или сумме баллов по двум основным показателям в соответству-

ющей номинации:

«Лучший агроном» - показатель № 2;

«Лучший инженер-механик» - сумма баллов показателей № 2 и № 3;

«Лучший зоотехник»- показатель № 2;

«Лучший ветеринарный врач» - показатель № 2;

«Лучший экономист сельскохозяйственного производства» - показатель № 4;

«Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» - показатель № 5;

«Лучший технолог производства пищевых продуктов» - показатель № 3;

5) По номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма молочного 

направления и ее руководитель»:

показатели производственно-финансовой деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства в 2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению с 

показателями за 2016 год в соответствии с критериями и методикой оценки по-

казателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каж-

дой номинации;

участие крестьянского (фермерского) хозяйства в областных и (или) район-

ных выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции в 2017 году и в 2016 

году;

прохождение главой КФХ обучения по программе повышения квалифика-

ции в 2017 году и (или) в 2016году.

Победителем конкурса в номинации «Лучшая семейная животноводческая 

ферма молочного направления и ее руководитель» признается участник конкур-

са, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 

«Лучшая семейная животноводческая ферма молочного направления и ее ру-

ководитель» победителем признается участник, набравший более высокий балл 

по сумме баллов показателей № 4 и № 5 в представленных показателях произ-

водственно-финансовой деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;

6) По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», 

«Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель», «Луч-

шая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая брига-

да (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» и «Лучшая 

бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель»:

показатели деятельности структурного подразделения организации АПК 

(индивидуального предпринимателя) за 4 квартал 2016 года и 9 месяцев 2017 

года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период в течение 

2015-2016 годов в соответствии с критериями и методикой оценки показателей 

при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номи-

нации.

Победителями конкурса в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и 

ее руководитель» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наиболь-

шее количество баллов в каждой группе муниципальных районов.

Победителем конкурса в номинациях «Лучшая бригада (звено) по произ-

водству мяса птицы и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по произ-

водству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного 

рогатого скота и ее руководитель» и «Лучшая бригада (звено) по содержанию 

коров мясного направления и ее руководитель» признается участник конкурса, 

набравший в сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 

указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 

участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-

ленной информации о деятельности структурного подразделения организации 

АПК (индивидуального предпринимателя) в соответствующей номинации:

«Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» - показатель № 3;

«Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель» 

- показатель № 3;

«Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» - пока-

затель № 3;

«Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руково-

дитель» - показатель № 2;

«Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее 

руководитель» - показатель № 2;

7) По номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в за-

крытом грунте и ее руководитель»:

показатели деятельности структурного подразделения организации 

АПК (индивидуального предпринимателя) в 2017 году (ожидаемые) и (или) в 

сравнении с соответствующими показателями за 2016 год в соответствии с кри-

териями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения 

победителя конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) по выра-

щиванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» признается участник 

конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 

«Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее ру-

ководитель» победителем признается участник, набравший более высокий балл 

по основному показателю в представленной информации о деятельности струк-

турного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

по показателю № 3;

8) По номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководи-

тель»:

показатели деятельности структурного подразделения организации АПК 

(индивидуального предпринимателя) в 2017 году (ожидаемые) и (или) в сравне-

нии с соответствующими показателями за 2016 год в соответствии с критериями 

и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победи-

телей конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) в полевод-

стве и ее руководитель» признается участник конкурса, набравший в сумме наи-

большее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 

«Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» победителем при-

знается участник, набравший более высокий балл по основному показателю в 

представленной информации о деятельности структурного подразделения орга-

низации АПК (индивидуального предпринимателя) по показателю № 4;

9) по номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Луч-

ший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного 

доения коров»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпри-

нимателям) по номинациям рабочих профессий в соответствии с критериями и 

методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победи-

телей конкурса в каждой номинации (для участников конкурса по номинациям 

«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-маши-

нист на обработке почвы»);

 показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпри-

нимателям) по номинациям рабочих профессий за 4 квартал 2016 года и за 9 

месяцев 2017 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период 

в течение 2015 - 2016 годов в соответствии с критериями и методикой оцен-

ки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в 

каждой номинации (для участников конкурса по номинации «Лучший оператор 

машинного доения коров»);

По номинациям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, по-

бедителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов и занявшие соответственно первое, второе и третье места в 

каждой группе муниципальных районов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 

указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 

участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-

ленных показателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпри-

нимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации:

«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» - показатель №1;

«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы» - показатель № 1; 

«Лучший оператор машинного доения коров» - показатель № 2;

10) По номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного 

направления»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предприни-

мателям) по номинациям рабочих профессий за 4 квартал 2016 года и 9 месяцев 

2017 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период в тече-

ние 2015 - 2016 годов в соответствии с критериями и методикой оценки пока-

зателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой 

номинации.

Победителями конкурса в номинации «Лучший животновод по обслужива-

нию коров молочного направления» признаются участники конкурса, набравшие 

в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципальных рай-

онов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 

«Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» победи-

телем в каждой группе муниципальных районов признается участник, набрав-

ший более высокий балл по основному показателю № 1 в представленных пока-

зателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) 

по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации;

11) по номинации «Лучший свиновод»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предприни-

мателям) по номинациям рабочих профессий за 4 квартал 2016 года и 9 месяцев 

2017 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период в тече-

ние 2015 - 2016 годов в соответствии с критериями и методикой оценки пока-

зателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой 

номинации.

Победителем конкурса в номинации «Лучший свиновод» признается участ-

ник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 

«Лучший свиновод» победителем признается участник, набравший более высо-

кий балл по основному показателю № 1 в представленных показателях по работ-

никам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям 

рабочих профессий в соответствующей номинации;

12) по номинациям «Лучший коневод», «Лучший овцевод», «Лучший пче-

ловод»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпри-

нимателям) по номинациям рабочих профессий за 2017 год (ожидаемые) и в 

сравнении с 2016 годом в соответствии с критериями и методикой оценки пока-

зателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой 

номинации.

Победителем конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоя-

щего подпункта, признается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее 

количество баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 

указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 

участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-

ленных показателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпри-

нимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации:

«Лучший коневод» - показатель № 3;

«Лучший овцевод» - показатель № 1; 

«Лучший пчеловод»- показатель № 3.

26. Для награждения победителей в конкурсе учреждаются:

1) в номинации «Лучшее муниципальное образование» – три призовых ме-

ста (по одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям 

вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;

2) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководи-

тель» – три призовых места (по одному месту в каждой группе муниципальных 

районов). Победителям вручаются дипломы Министерства, наградные кубки, ру-

ководителям - сертификаты на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 

рублей;

3) в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей про-

мышленности и ее руководитель» - четыре призовых места (по одному месту в 4 

отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности: мясоперерабатыва-

ющей, молокоперерабатывающей, хлебопекарной и прочих отраслях пищевой и 

перерабатывающей промышленности). Победителям вручаются дипломы Мини-

стерства, наградные кубки, руководителям - сертификаты на получение денеж-

ной премии на сумму 50 тысяч рублей;

4) в номинации «Лучший СПоК и его руководитель» - три призовых места 

(по одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям вру-

чаются дипломы Министерства, наградные кубки, руководителям - сертификаты 

на получение денежной премии на сумму 30 тысяч рублей; 

5) в номинации «Лучший предприниматель» итоги подводятся в зависимо-

сти от объемов производственной деятельности и отраслевой структуры, при-

зовые места устанавливаются:

по предпринимателям, имеющим на 1 января 2017 года посевную площадь 

свыше 500 га и поголовье скота более 70 условных голов, в том числе более 

40 голов коров (крупно-товарное хозяйство) – три призовых места (по одному ме-

сту в каждой группе муниципальных районов). Победителям вручаются дипломы 

Министерства, наградные кубки и сертификаты на получение денежной премии 

на сумму 50 тысяч рублей;

по предпринимателям, имеющим на 1 января 2017 года посевную площадь до

500 га и поголовье скота до 70 условных голов, в том числе до 40 голов коров 

(мелкотоварное хозяйство) – три призовых места (по одному месту в каждой 

группе муниципальных районов). Победителям вручаются дипломы Министер-

ства, наградные кубки и сертификаты на получение денежной премии на сумму 

30 тысяч рублей;

6) в номинации «Лучший начинающий фермер» - одно призовое место 

(одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом 

Министерства, наградной кубок и сертификат на получение денежной премии на 

сумму 30 тысяч рублей; 

7) в номинации «Лучший агроном» - одно призовое место (одно место среди 

всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства и 

сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

8) в номинации «Лучший инженер-механик» - одно призовое место (одно 

место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Ми-

нистерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 

рублей;

9) в номинации «Лучший зоотехник» - одно призовое место (одно место сре-

ди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства 

и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

10) в номинации «Лучший ветеринарный врач» - одно призовое место (одно 

место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Ми-

нистерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 

рублей;

11) в номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производства» 

- одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Побе-

дителю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной 

премии на сумму 50 тысяч рублей;

12) в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» 

- одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Побе-

дителю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной 

премии на сумму 50 тысяч рублей;

13) в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов» 

устанавливается одно призовое место (одно место среди всех организаций пи-

щевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области). Победителю 

вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии 

на сумму 50 тысяч рублей;

14) в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма молочного 

направления и ее руководитель» устанавливается одно призовое место (одно 

место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Ми-

нистерства, наградной кубок и сертификат на получение денежной премии на 

сумму 50 тысяч рублей;

15) в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» - 

три призовых места (по одному месту в каждой группе муниципальных районов). 

Победителям вручаются дипломы Министерства, наградные кубки, руководите-

лям (заведующим МТФ) - сертификаты на получение денежной премии на сумму 

50 тысяч рублей;

16) в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее 

руководитель» – устанавливается одно призовое место (одно место среди всех 

муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наград-

ной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение 

денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

17) в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее ру-

ководитель» – устанавливается одно призовое место (одно место среди всех 

муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наград-

ной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение 

денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

18) в номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого 

скота и ее руководитель» – устанавливается одно призовое место (одно место 

среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министер-

ства, наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на 

получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

19) в номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного 

направления и ее руководитель» – устанавливается одно призовое место (одно 

место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Ми-

нистерства, наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – серти-

фикат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

20) в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в за-

крытом грунте и ее руководитель» - устанавливается одно призовое место (одно 

место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Ми-

нистерства, наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – серти-

фикат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

21) в номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководи-

тель» устанавливается одно призовое место (одно место среди всех муници-

пальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наградной 

кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение де-

нежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

22) в номинациях «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Луч-

ший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного 

доения коров» устанавливается по три призовых места в каждой группе муни-

ципальных районов по каждой номинации. Победителям вручаются почетные 

грамоты Министерства, сертификаты на получение денежной премии на сумму:

I место – 60 тысяч рублей;

II место – 40 тысяч рублей;

III место – 20 тысяч рублей;

23) в номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного 

направления» - три призовых места (по одному месту в каждой группе муни-

ципальных районов). Победителям вручаются почетные грамоты Министерства, 

сертификаты на получение денежной премии на сумму 40 тысяч рублей;

24) в номинации «Лучший свиновод» - одно призовое место (одно место 

среди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота 

Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 

рублей;

25) в номинации «Лучший коневод» - одно призовое место (одно место 

среди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота 

Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 

рублей;

26) в номинации «Лучший овцевод» - одно призовое место (одно место 

среди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота 

Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 

рублей;

27) в номинации «Лучший пчеловод» - одно призовое место (одно место 

среди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота 

Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 

рублей.

27. Денежная премия является социальной выплатой, которая перечисляет-

ся победителю на лицевой счет за вычетом налога на доходы физических лиц в 

течение 30 календарных дней со дня официального опубликования информации 

о результатах конкурса.

28. Победители конкурса объявляются и награждаются Министерством на 

торжественном собрании в честь профессионального праздника Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но не позднее чем 

через тридцать рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

29. Информация о результатах конкурса подлежит официальному опубли-

кованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: http:// irkobl.ru/sites/agroline/ в течение тридцати рабо-

чих дней со дня подведения итогов конкурса.

Контакты: отдел кадров Министерства: кабинет 415, тел. 286-714,286-715.

Министр сельского хозяйства Иркутской области  И.П. Сумароков
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Приложение 1

к Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2017 году

Информация 

 о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования

 ___________________________________________________________________________________

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного 

комплекса в 2017 году по номинации 

«Лучшее муниципальное образование» 

Фамилия, имя, отчество мэра муниципального образования ___________________________________

______________________________________________________________________________________,

начальника управления (отдела) сельского хозяйства администрации муниципального образования 

_______________________________________________________________________________________

ПОКАЗАТЕЛИ
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1.Производство продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств, тонн

Зерно х х х

Картофель х х х

Овощи (открытый 

грунт)
х х х

Овощи (закрытый 

грунт)
х х х

Мясо

Молоко

Яйцо (тыс. штук)

2.Поголовье скота на конец отчетного года и за 6 месяцев 

соответствующего года, все категории хозяйств, голов

КРС всего

в т.ч. коровы

3. Площади посева в сельскохозяйственных организациях 

и КФХ, га

ВСЕГО:

в т. ч. зерновые

4. Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяй-

ственных организациях и КФХ, ц/га
х х Х

5. Заготовлено кормов на условную голову в сельскохозяй-

ственных организациях и КФХ, ц. к.ед.
х х Х

6.Закуп молока у населения в % от производства молока 

населением

7. Среднемесячная заработная плата одного работающего 

в сельском хозяйстве в среднем по сельскохозяйственным 

организациям и КФХ, рублей

8.Количество сельскохозяйственных организаций и КФХ

Всего х х

прибыльных х х

убыточных х х

9. Удельный вес продовольственных товаров сельхозто-

варопроизводителей Иркутской области в общем объеме 

продуктов питания, закупленных для нужд муниципальных 

учреждений района, %

10.Деятельность студенческих трудовых отрядах, работав-

ших на территории муниципального района на основании 

договоров, заключенных организациями АПК, (индиви-

дуальными предпринимателями) с образовательными 

организациями, осуществляющими подготовку кадров по 

аграрным специальностям да/нет

х х

11. Проведение районных конкурсов профессионального 

мастерства в сфере агропромышленного комплекса, да/

нет

12. Участие муниципального образования в областных 

имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельско-

хозяйственной продукции), да/нет
х х

13. Реализация мероприятий Концепции развития непре-

рывного агробизнес- образования, да/нет

Мэр (глава администрации) муниципального образования  ______________________

М.П.

Начальник отдела (управления) сельского хозяйства 

администрации муниципального образования   ___________________________

Главный бухгалтер администрации муниципального образования __________________________

Примечание:

 Производство сельскохозяйственной продукции и поголовье скота во всех категориях хозяйств, указывается по ин-

формации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области за отчетные 

периоды.

 Площади посева в сельскохозяйственных организациях и КФХ и урожайность зерновых культур в сельскохозяйствен-

ных организациях (на посевную площадь) указывается по статистической отчетности – формы 29-сх, и 4-сх, утвержденные 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441, и ожидаемые показатели за 

2017 год. 

 Среднемесячная заработная плата за 2015-2016 годы указывается по данным годовых отчетов сельскохозяйственных 

организаций и КФХ.

 

Приложение 2

к Извещению об областном трудовом 

соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного

комплекса в 2017 году

Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного 

комплекса в 2017 году по номинации 

«Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель» 

Руководитель организации __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя)

Показатели
2015 

год

2016 

год

средний 

показа-

тель за 2 

года

2017 год

(ожидае-

мые пока-

затели)

2017 год к 

среднему 

показателю 

за 2 года

1.Посевные площади, всего, га

в т.ч. зерновые

картофель

овощи 

2.Производство продукции растениеводства, ц:

зерно

картофель

овощи 

Показатели
2015 

год

2016 

год

средний 

показа-

тель за 2 

года

2017 год

(ожидае-

мые пока-

затели)

2017 год к 

среднему 

показателю 

за 2 года

3.Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 

зерновые

картофель

овощи 

4.Наличие поголовья скота на конец года, голов

КРС

в т.ч. коров

свиней 

птицы

5.Производство продукции животноводства, ц: 

мясо

молоко

яйцо

6. Продуктивность животных и птицы:

надой на 1 корову (кг)

среднесуточный привес КРС (г)

среднесуточный привес свиней (г)

среднесуточный привес птицы (г)

яйценоскость (штук)

7. Рентабельность, % 

8.Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

9. Производительность труда, руб.

10. Прохождение руководителем обучения по программе повышения 

квалификации, да/нет

11. Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 

производственной и общественной деятельности у организации АПК 

(коллектива организации АПК), да/нет

12. Участие организации АПК в областных и (или) районных имид-

жевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной 

продукции), да/нет

13. Участие организации АПК в реализации мероприятий Концепции 

развития непрерывного агробизнес - образования, количество до-

говоров

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

М.П   (подпись)        

 (подпись)

(при наличии печати)

Примечание:

 1) Основные показатели за 2015-2016 годы заполняются по годовым отчетам организации о финансово-экономиче-

ском состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, формы № 9-АПК, № 13-АПК, за 2017 год (ожидае-

мые показатели) по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных организаций»

 2) Валовой сбор зерна рассчитывается в весе после доработки. 

 3) Урожайность зерновых культур определяется на уборочную площадь. 

 4) Производство мяса берется по строке 290 формы 13-АПК годового отчета (всего выращено скота и птицы в живой 

массе).

 5) Производительность труда рассчитывается: выручка / среднегодовая численность работников форма№ 2 «Отчет 

о финансовых результатах, стр.2110 (выручка) разделить на среднегодовую численность работников (форма № 5-АПК, 

ст. 010).

Приложение 3

к Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2017 году

Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК

__________________________________________________________

(наименование организации)

___________________________________________________________________________

( отрасль)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель» 

Участник конкурса ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя)

№ 

п/п
Показатели
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1 Объемы производства продукции в стоимостном выражении, тыс. руб.

2
Объемы производства продукции в натуральном выражении (тонн, тыс. дкл., 

тыс. полулитров)

3 Среднесписочная численность работников, чел.

4 Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

5 Балансовая прибыль, тыс. руб.

6 Сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, тыс. руб.

7.
Прохождение руководителем обучения по программе повышения квалифи-

кации, да/нет

8.

 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производ-

ственной и общественной деятельности у организации АПК (коллектива 

организации АПК), да/нет

9.
Участие организации АПК в областных и (или) районных имиджевых меро-

приятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции), да/нет

10.
Участие организации АПК в реализации мероприятий Концепции развития 

непрерывного агробизнес - образования, количество договоров

11.
Выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента выпускаемой 

продукции, количество видов продукции

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

М.П  (подпись)                    (подпись)

(при наличии печати)

Приложение 4

к Извещению об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

Информация 

о производственно-финансовой деятельности организации АПК

_______________________________________________________________

(наименование организации, район) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучший СПоК и его руководитель» 

руководитель СПоК _________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность руководителя)
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1.

Объемы закупа, переработки и реализации животноводческой 

продукции:

молоко

мясо

молоко 

тыс. руб.

тыс. руб.

ц

мясо ц

2.

Количество сдатчиков:

молока чел.

мяса чел.

3.

Закупочная цена на:

молоко высшего и 1 сорта

мясо

руб./л

руб./кг

4. Создание новых рабочих мест ед.

5. Выручка (доход) от оказания работ и услуг всего тыс. руб.

6. Оказано работ (услуг) в расчете на члена кооператива тыс. руб.

7. Рентабельность всей деятельности кооператива %

8. Среднемесячная заработная плата одного работника руб.

9.
Прохождение руководителем обучения по программе повышения 

квалификации 
да/нет х х

10.

 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в про-

изводственной и общественной деятельности организации АПК 

(коллектива организации АПК) 

да/нет

11.

Участие организации АПК в областных и (или) районных имидже-

вых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной 

продукции) 

да/нет

12.
 Участие организации АПК в реализации мероприятий Концепции 

развития непрерывного агробизнес - образования 

количество 

договоров
х Х

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

М.П  (подпись)                      (подпись)

(при наличии печати)

Примечание:

закуп сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, указывается по информации 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области за отчетные периоды;

количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции указывается согласно приложению к Уставу в виде реестра;

закупочная цена на сельскохозяйственную продукцию указывается согласно заключенному договору с гражданином, 

ведущим личное подсобное хозяйство. 

Приложение 5

к Извещению об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

Информация

о производственно-финансовой деятельности индивидуального предпринимателя

____________________________________________________________

(название хозяйства, район)

№ 

п/п
Показатели
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1.

Производство продукции сельского хозяйства по каждому виду продукции, тонн

- зерно

- картофель

- овощи

- молоко

- мясо

2.

Поголовье скота на конец года, гол.

- КРС,

в т.ч. коровы

- свиньи

- лошади

3.

Посевные площади, всего, га

в т.ч. под

- зерновые

- картофель

-овощи

4. Надой на 1 фуражную корову, кг. 

5. Урожайность зерновых культур , ц/га

6. Заготовка кормов на условную голову, ц к.ед. 

7. Уровень рентабельности, %

8. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

9.
Прохождение индивидуальным предпринимателем, главой КФХ обучения по про-

грамме повышения квалификации, да/нет
х Х

10.

 Наличие наград и (или) поощрений у индивидуального предпринимателя, главы 

КФХ за достигнутые успехи в производственной и общественной деятельности, да/

нет

х Х

11.

Участие индивидуального предпринимателя, КФХ в областных и (или) районных 

имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции), 

да/нет

12.
 Участие индивидуального предпринимателя, КФХ в реализации мероприятий Кон-

цепции развития непрерывного агробизнес - образования, количество договоров

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году по 

номинации «Лучший предприниматель» 

 (мелкотоварное или крупно - товарное хозяйство) 

Участник конкурса ________________________________________________________

(Ф.И.О. ИП, ИП глава КФХ)

Предприниматель __________________ Ф.И.О. Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

М.П.        (подпись)                   (подпись)

(при наличии печати) 

 

Приложение 6

к Извещению об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

(Форма)

АНКЕТА

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году в 

номинации «Лучшая(ий) ______________________ »

1. Ф.И. О. ___________________________________________________________

2. Число, месяц, год рождения __________________________________________

3. Место работы, должность____________________________________________

4. Стаж работы в АПК _________________________________________________

5. Стаж работы в организации АПК ______________________________________

6. Образование и специальность ________________________________________

____________________________________________________________________

                            (высшее или среднее профессиональное)

7. Наименование образовательной организации, дата окончания (специальность, направление подготовки) 

____________________________________________________________________________________________

(при наличии нескольких указывать все)

8. Повышение квалификации_______________________________________

________________________________________________________________

(дата, образовательная организация и и тема повышения квалификации)

9. Награждения (поощрения) _______________________________________

10. Контактная информация ___________________________________________________________________

                                        (индекс, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

_____________   ___________________________________

(подпись)              (расшифровка подписи)

Дата составления анкеты

Приложение 7

к Извещению об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

Информация

о производственно-финансовой деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

____________________________________________________________

(название хозяйства, район)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного 

комплекса в 2017 году по номинации 

«Лучший начинающий фермер» 

Участник конкурса _________________________________________________________

(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

№ 

п/п
Показатели 2016 год

2017 год

(ожидае-

мые по-

казатели)

2017 год к 

2016 году 

%

1.
Производство продукции сельского хозяйства по каждому виду продукции, 

тонн

зерно

картофель

молоко

мясо

2. Поголовье скота на конец года, гол.

1) КРС

в т.ч. коровы

2) свиньи

3) лошади

3. Посевные площади, всего, га

в т.ч. под зерновые

картофель

4. Надой на 1 фуражную корову, кг. 

5. Урожайность зерновых культур , ц/га

6. Заготовка кормов на условную голову, ц к.ед. 

7. Уровень рентабельности, %

8. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

9.
Участие КФХ в областных и (или) районных выставках, ярмарках сельскохо-

зяйственной продукции, да/нет
Х

10
Прохождение главой КФХ обучения по программе повышения квалификации, 

да/нет
Х

 

Предприниматель __________________ Ф.И.О. Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

М.П. (при наличии печати) (подпись)     (подпись)

 

Приложение 8

к Извещению об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

(Форма 1)

Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________

 (наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации

«Лучший агроном» 

Участник конкурса __________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ 

п/п
Показатели
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1.
Темп роста уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га пашни к соответствую-

щему периоду прошлого года),%

2. Уровень интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га пашни, ц/га

3. Рентабельность производства продукции растениеводства, %

4. Подготовлено пашни (пары +зябь) под урожай будущего года, га

5. Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под посев будущего года, тонн

6.
Площадь, засеянная элитными семенами зерновых и зернобобовых культур, к общей 

площади посева зерновых и зернобобовых культур, %

7.
Количество высеваемых кондиционных семян зерновых и зернобобовых культур к общему 

объему высеянных семян зерновых и зернобобовых культур, %

8.

Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) успеш-

ного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, организации труда и 

учете, да/нет

9.

Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических 

конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального уровня, 

да/нет

10.
Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности студенческих трудо-

вых отрядов аграрного направления, да/нет

11.

Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производственной (предди-

пломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) студентами, 

учащимися образовательных организаций, да/нет

12. Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации, да/нет

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и общественной 

деятельности у специалиста, да/нет
 

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер ________________ Ф.И.О.

М.П  (подпись)       (подпись)

(при наличии печати)
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(Форма 2)

Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________

(наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации «Лучший инженер-механик» 

Участник конкурса _____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ 

п/п
Показатели
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1.
Техническая готовность тракторов на 1 апреля отчетного года (количество исправных 

тракторов к их наличию), %

2.
Техническая готовность тракторов на 1 августа отчетного года ( количество исправных 

тракторов к их наличию), %

3.
Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на 1 августа отчетного года (коли-

чество исправных зерноуборочных комбайнов к их наличию ), %

4.

Сельскохозяйственная техника, зарегистрированная в службе государственного над-

зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области (количество техники, прошедшей регистрацию, к наличию на конец года в %)

- тракторы

- зерноуборочные комбайны

- кормоуборочные комбайны

5.
Случаи производственного травматизма в организации АПК (у индивидуального пред-

принимателя), да/нет

6.

Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) 

успешного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, организации 

труда и учете, да/нет

7.

Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практиче-

ских конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального 

уровня, да/нет

8.
Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности студенческих 

трудовых отрядов аграрного направления, да/нет

9.

Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производственной 

(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) 

студентами, учащимися образовательных организаций, да/нет

10.  Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации, да/нет

11.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и общественной 

деятельности у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.

М.П  (подпись)       (подпись)

(при наличии печати)

(Форма 3)

Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________

(наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

по номинации «Лучший зоотехник» 

Участник конкурса ______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ 

п/п
Показатели
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1.
 Темп роста валовой продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к соответствую-

щему периоду прошлого года, %

2.
 Валовая продукция животноводства в сопоставимых ценах в расчете на одного работни-

ка, занятого в животноводстве, тыс. руб.

3.  Рентабельность производства продукции животноводства, %

4.
 Поголовье скота всех видов и птицы в пересчете на условные головы на конец периода, 

усл. гол.

5.  том числе условное поголовье птицы, голов

6.

 Выход приплода 

-телят на 100 голов коров

-поросят на 1 свиноматку

7.
 Поголовье скота всех видов в пересчете на условную голову, охваченное бонитировкой, 

усл. гол.

8. Ведение многоотраслевого животноводства, количество отраслей

9.

Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) успеш-

ного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, организации труда и 

учете, да/нет

10.

Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических 

конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального уровня, 

да/нет

11.

Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производственной (предди-

пломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) студентами, 

учащимися образовательных организаций, да/нет

12. Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации, да/нет 

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и общественной 

деятельности у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.

М.П  (подпись)       (подпись)

(при наличии печати)

(Форма 4)

Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации

 «Лучший ветеринарный врач» 

Участник конкурса _____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ 

п/п
Показатели
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1.
Темп роста производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к соответ-

ствующему периоду прошлого года, %

2.

Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (количество условных голов 

павших животных к условному поголовью на начало отчетного года с учетом приплода и 

покупки),%

3.
 Выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий по организации АПК 

(индивидуальным предпринимателем), %

4. Ведение многоотраслевого животноводства, количество отраслей

5.

Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) успеш-

ного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, организации труда и 

учете, да/нет

6.

Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических 

конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального уровня, 

да/нет

7.

Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производственной (предди-

пломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) студентами, 

учащимися образовательных организаций, да/нет

8.  Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации, да/нет 

9.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и общественной 

деятельности у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.

М.П  (подпись)       (подпись)

(при наличии печати)

(Форма 5)

Информация

о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации (индивидуального 

предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства) 

_______________________________________________________________________

 (наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 

«Лучший экономист сельскохозяйственного производства» в 2017 году 

Участник конкурса ______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ 

п/п
Показатели
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1.

Производство продукции сельского хозяйства, т

Зерно

Картофель

Овощи открытого грунта

Овощи закрытого грунта

Молоко

Скот и птица на убой

Яйцо

2

Производственная себестоимость единицы продукции, руб./ц:

-зерно

-картофель

-овощи

-молоко

-привес КРС

3.
Производительность труда на одного работника, занятого в сельскохозяйственном произ-

водстве, руб.

4. Рентабельность производства, %

5. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

6.
Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий из областного бюджета, предоставлен-

ных министерством сельского хозяйства Иркутской области, руб.

7. Фондоотдача, руб.

8.

Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) 

успешного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, организации 

труда и учете, да/нет

9.

Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических 

конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального уровня, 

да/нет

10.

Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производственной (пред-

дипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) студента-

ми, учащимися образовательных организаций, да/нет

11.  Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации, да/нет 

12.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и общественной 

деятельности у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.

  (подпись)       (подпись)

М.П. 

(при наличии печати)

Примечание:

1) Производство продукции заполняется по данным годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии то-

варопроизводителей агропромышленного комплекса, формы № 9-АПК, № 13-АПК, производство мяса берется по строке 

290 формы №13-АПК.

Данные за 2017 год (ожидаемые показатели) заполняются по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финансо-

во-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций»

2) Производительность труда: форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, стр.2110 (выручка) разделить на средне-

годовую численность работников (форма № 5-АПК, ст. 010).

3) Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий: форма № 6-АПК строка 440 + строка 450 + строка 460 графа 5 

разделить форма №5 раздел 9.Государственная помощь строка 5900

4) Фондоотдача: выручка/среднегодовая стоимость основных средств (форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, 

стр.2110 разделить (форма №5 стр.5200гр.4 + форма № 5 стр.5200 гр.12) 

(Форма 6)

Информация

о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации (индивидуального 

предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства) 

_______________________________________________________________________

 (наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации

«Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» в 2017 году 

Участник конкурса ___________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)



7официальная информация14 АВГУСТА  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 89 (1699)
WWW.OGIRK.RU
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1.

Производственная себестоимость единицы продукции, руб./ц:

-зерно

-картофель

-овощи

-молоко

-привес КРС

2.
Производительность труда на одного работника, занятого в сельскохозяйственном про-

изводстве, руб. 

3. Рентабельность производства, %

4. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

5.
Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий из областного бюджета, предоставлен-

ных министерством сельского хозяйства Иркутской области, руб.

6. Дебиторская задолженность на конец года, тыс. руб.

7. Кредиторская задолженность на конец года, тыс. руб.

8. Фондоотдача, руб.

9.

Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) 

успешного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, организации 

труда и учете, да/нет

10.

Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических 

конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального уровня, 

да/нет

11.

Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производственной 

(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) 

студентами, учащимися образовательных организаций, да/нет

12.  Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации, да/нет 

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и общественной 

деятельности у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.

М.П  (подпись)       (подпись)

(при наличии печати)

Примечание:

1) Производство продукции заполняется по данным годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии то-

варопроизводителей агропромышленного комплекса, формы № 9-АПК, № 13-АПК, производство мяса берется по строке 

290 формы №13-АПК.

Данные за 2017 год (ожидаемые показатели) заполняются по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финансо-

во-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций»

2) Производительность труда: форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, стр.2110 (выручка) разделить на средне-

годовую численность работников (форма № 5-АПК, ст. 010).

3) Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий: форма № 6-АПК строка 440 + строка 450 + строка 460 графа 5 

разделить форма №5 раздел 9.Государственная помощь строка 5900

4) Фондоотдача: выручка/среднегодовая стоимость основных средств (форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, 

стр.2110 разделить (форма №5 стр.5200гр.4 + форма № 5 стр.5200 гр.12) 

(Форма 7)

Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК

_______________________________________________________________________

(наименование организации) 

___________________________________________________________________________________________________

(отрасль)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) 

по номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов» 

Участник конкурса ____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ 

п/п
Показатели

2015 

год

2016 

год
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1. Объем производства продукции в натуральном выражении, тыс. тонн

2. Объем реализации продукции и услуг, тыс. руб.

3. Участие специалиста в разработке и внедрении новых видов продукции, да/нет

4.
 Случаи нарушений в сфере качества и безопасности пищевых продуктов в 

организации АПК, да/нет
х х

5. Участие специалиста в дегустационных конкурсах, да/нет

6.

Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и 

(или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, 

организации труда и учете, да/нет

х х х х

7.

Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-

практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 

или федерального уровня, да/нет

8.

Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производствен-

ной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального пред-

принимателя) студентами, учащимися образовательных организаций, да/нет

9.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-

ции, да/нет 

10.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и обще-

ственной деятельности у специалиста, да/нет
х х

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер ________________ Ф.И.О.

М.П  (подпись)       (подпись)

(при наличии печати)

Приложение 9

к Извещению об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

Информация

о производственно-финансовой деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

____________________________________________________________

(название хозяйства, район)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации 

«Лучшая семейная молочная животноводческая ферма и ее руководитель» 

Участник конкурса ________________________________________________________________________

(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

№ 

п/п
Показатели

2016 

год

2017 год

(ожидаемые 

показатели)

2017

 год к 2016 

году %

1. Производство продукции сельского хозяйства по каждому виду продукции, тонн

молоко

мясо

2. Поголовье КРС на конец года, гол.

1) КРС

в т.ч. коровы

3. Посевные площади, всего, га

в т.ч. под зерновые

4. Надой на 1 фуражную корову, кг. 

5 Выход телят, %

6. Заготовка кормов на условную голову, ц к.ед. 

7. Уровень рентабельности, %

8. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

9.
Участие КФХ в областных и (или) районных выставках, ярмарках сельскохозяй-

ственной продукции, да/нет
х

10.
Прохождение главой КФХ обучения по программе повышения квалификации, 

да/нет

 

Глава КФХ __________________ Ф.И.О. Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

М.П.                 (подпись)                       (подпись)

 (при наличии печати) 

Приложение 11

к Извещению  об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

Информация

о деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________

(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, молочно-товарная ферма)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________

(Ф.И.О)

Количество членов бригады (звена) __________ человек.

№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2015 г.

9мес. 

2016 г.

всего с 

01.10.2015 г. по 

01.10.2016 г.

IV кв. 

2016 г.

9 мес. 

2017 г.

всего с 

01.10.2016 г. по 

01.10.2017 г.

1.
Обслуживаемое поголовье птицы на 

конец периода, тыс. гол.

2. Среднесуточный привес птицы, гр.

3.
Валовое производство мяса птицы за 

период, тонн

4.

 Сохранность птицы в периоде, %

 (поголовье птицы на конец периода к 

поголовью птицы на начало периода)

Руководитель организации

 АПК (индивидуальный предприниматель) __________________ Ф.И.О. 

                                                                                   (подпись)

М.П.

(при наличии печати) Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

     (подпись)  

    

Приложение 12

к Извещению об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

Информация

о деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________

(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, молочно-товарная ферма)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) ___________________________________

(Ф.И.О)

Количество членов бригады (звена) __________ человек.

№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2015 г.

9 мес. 

2016 г.

всего с 

01.10.2015 г. по 

01.10.2016 г.

IV кв. 

2016 г.

9 мес. 

2017 г.

всего с 

01.10.2016 г. по 

01.10.2017 г.

1.
Обслуживаемое поголовье кур-несушек на конец 

периода, тыс. гол.

2. Валовое производство яиц за период, тыс. шт.

3. Яйценоскость за период, шт.

4.

 Сохранность поголовья кур-несушек в периоде, 

%  (поголовье птицы на конец периода к поголо-

вью птицы на начало периода)

Руководитель организации АПК (предприниматель) __________________ Ф.И.О. 

 (подпись)

М.П.

(при наличии печати)

 Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О. 

                                      (подпись)

Приложение 13

к Извещению  об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

Информация

о деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________

(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено))

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________________

(Ф.И.О)

Количество членов бригады (звена) __________ человек.

№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2015 

г.

9 мес. 

2016 г.

всего с 

01.10.2015 г. по 

01.10.2016 г.

IV кв. 

2016 

г.

9 мес. 

2017 г.

всего с 

01.10.2016 г. по 

01.10.2017 г.

1.
Обслуживаемое поголовье КРС на конец периода, 

гол.

2. Валовый привес КРС, ц

3.  Среднесуточный привес КРС, гр.

4

Сохранность поголовья КРС, % к обороту стада в 

периоде

(поголовье скота на конец периода к поголовью 

скота на начало периода)

Руководитель организации АПК (предприниматель) __________________ Ф.И.О. 

 (подпись)

М.П

(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

  (подпись)        
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Приложение 14

к Извещению  об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

Информация

о деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________

(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено))

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________________

(Ф.И.О)

Количество членов бригады (звена) __________ человек.

№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2015 г.

9 мес. 

2016 г.

всего с 

01.10.2015 г. по 

01.10.2016 г.

IV кв. 

2016 

г.

9 мес. 

2017 

г.

всего с 

01.10.2016 г. по 

01.10.2017 г.

1.
Обслуживаемое поголовье коров мясного на-

правления на конец периода, гол.

2. Выход телят на 100 коров, голов

3. Сохранность телят,%

Руководитель организации АПК (предприниматель) __________________ Ф.И.О. 

 (подпись)

М.П

(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

      (подпись)   

Приложение 15

к Извещению  об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

Информация

о деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

_________________________________________________________________

(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой)_____________________________

 (Ф.И.О)

Количество членов бригады (звена) __________ человек

№ 

п/п
Показатели

2016 

год

2017 год

(ожидаемые 

показатели)

2017 год к 

2016году, 

%

1. Оборотная площадь теплиц, занятая под овощами, всего, кв. м.

в т.ч. для выращивания огурцов 

 томатов 

 прочих овощей и зелени (баклажаны, редис, салаты, лук, укроп и др.)

2. Валовый сбор овощей всего, тонн

в т.ч. огурцов 

 томатов 

 прочих овощей и зелени

3. Урожайность овощей, кг/кв. м.

 огурцы первого оборота

огурцы продленного оборота

огурцы второго оборота

огурцы светокультура 

томаты первого оборота

томаты продленного оборота

томаты второго оборота

томаты светокультура 

Руководитель организации АПК (предприниматель) ________________ Ф.И.О.  

М.П                                                                                        (подпись)

 (при наличии печати) Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

Приложение 16

к Извещению  об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

Информация

о деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________

(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________________

(Ф.И.О)

Количество членов бригады (звена) __________ человек.

№ 

п/п
Показатели

2016 

год

2017 год

(ожидаемые 

показатели)

2017 год к 

2016году, 

%

1. Посевная площадь, га,:

в том числе: зерновые и зернобобовые

масличные

картофель 

овощи открытого грунта

кормовые культуры

2. Валовый сбор, тонн

в том числе: зерна

маслосемян

картофеля 

овощей открытого грунта

сена

сенажа (зелёная масса)

силоса (зелёная масса)

3. Валовый сбор, тонн зерновых единиц

в том числе: зерна

маслосемян

картофеля

овощи открытого грунта

сена 

сенажа

силоса 

4. Выход зерновых единиц на 1 га посева.

Руководитель организации АПК (предприниматель) __________________ Ф.И.О. 

       (подпись)

М.П

(при наличии печати) Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

Примечание: 

Коэффициенты перевода в зерновые единицы: зерно – 1,0; маслосемена 1,36; картофель – 0,25, овощи открытого 

грунта – 0,16; сено – 0,5; сенаж – 0,18, силос - 0,14.

   

Приложение 17

к Извещению об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

Показатели

 по работникам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) 

 по номинациям рабочих профессий

 (Форма 1)

Показатели 

работы за отработанный сезонный период в 2017 году 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________

Марка комбайна, год выпуска ______________________________________________

№ 

п/п
Показатели

Фактически выполнено 

 за сезон 2017 года

1. Намолочено зерна, маслосемян и семян многолетних трав, условных тонн

2. Срезка в валки, га

3. Подбор валков, га

4. Прямое комбайнирование, га

5. Итого убрано, условных га

6. Отработано дней за сезон

7. Выполнено нормо-смен

8. Фактическая выработка за день, тонн / га

9. Плановая выработка за день, тонн / га

10. % выполнения дневной выработки

11. Урожайность зерновых культур, ц/га 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О.

М.П (подпись)  

(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       

   (подпись)

Примечание:

Подбор валков зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,9 (фактический намолот 

умножается на 0,9).

Срезка зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,7. Полученные гектары умножа-

ются на фактическую урожайность данного поля.

Работа на скашивании жатками многолетних и однолетних трав на корм в перерасчёт на обмолот зерновых не при-

нимается.

Обмолот семенников многолетних трав переводится в намолот зерновых по коэффициенту 1:10. То есть 1 ц намолота 

семян многолетних трав приравнивается к 10 ц зерна.

При работе на зерновых комбайнах европейских фирм «Клаас», «Лаверда», учитывая их более высокую в сравнении 

с комбайнами «Нива-Эффект» производительность, при определении условного намолота на комбайнах выше указанных 

европейских фирм применяется коэффициент 0,5 (фактический намолот умножается на 0,5).

При обмолоте рапса на маслосемена применяется коэффициент 1,36, то есть 1 тонна намолоченного рапса умножа-

ется на 1,36.

Для перевода физических зерноуборочных комбайнов в условные эталонные применяются следующие усредненные 

коэффициенты (в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноубороч-

ных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации от 2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят условный зерноуборочный комбайн «Нива-Эф-

фект»):

Коэффициенты перевода зерноуборочных комбайнов в эталонные (условные) единицы:

«Нива-Эффект» - 1,0; «Енисей -1200-1» - 0,96; «Енисей -950» - 1,18; «Енисей -954» - 1,13; «Енисей -960» - 1,65; «Дон 

-1500Б» - 1,7; «Дон-2600» - 2,21; «КЗС-1218» - 2.29; «Acros-530» - 1,74; «Асros-540» - 1,77; «Vеctor-410» - 1,38; «Vеctor-420» 

- 1,39.

(Форма 2)

Показатели

 работы за отработанный сезонный период в 2017 году 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучший тракторист - машинист на обработке почвы» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

 _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ________________________________________________________

Марка трактора, год выпуска ____________________________________________

№ п/п Показатели
Фактически выполнено 

 за сезон 2017 года

1. Выработка за сезон, условных эталонных га

2. Отработано дней за сезон

3. Выполнено нормо-смен

4. Фактическая выработка за день, условных эталонных га

5. Плановая выработка за день, условных эталонных га

6. % выполнения дневной выработки

Руководитель организации __________________ Ф.И.О. 

(Индивидуальный предприниматель) (подпись)  

М.П

(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       

   (подпись)

 Примечание: 

1. Итоги подводятся по максимальной сезонной выработке в условных эталонных гектарах на условный эталонный 

трактор.

2. Для перевода объемов полевых работ в условные эталонные гектары (га) применяются следующие коэффициенты: 

пахота – 1.5, перепашка – 1.35, дискование – 0.38, боронование – 0.11, культивация – 0.19, прикатывание – 0.17, посев 

зерновых – 0.20.

 3. Для перевода физических тракторов в условный эталонный применяются следующие усредненные коэффициенты 

(в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоубо-

рочных комбайнов в эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 

2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят условный трактор ТЭ-100, близкий по параметрам к трактору 

ДТ-75Д:

К-744Р-0,5 – 2,02; К-744Р1 – 2,04; К-744Р-2 – 2,24; К-744Р-3 – 2,46; К-701 - 1,96;

Т-404 - 1,72; Т-150 К -09 - 1,38; ДТ-75 Д - 1,06; Беларус-1221 - 1,07; Беларус 82.1 - 0,76.

(Форма 3)

Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучший оператор машинного доения коров»

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

 ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ________________________________________________________
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№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2015 г.

9 мес. 

2016 г.

всего с 

01.10.2015 г. по 

01.10.2016 г.

IV кв. 

2016 

г.

9 мес. 

2017 г.

всего с 

01.10.2016 г. по 

01.10.2017 г.

1.
Количество обслуживаемых фуражных коров, 

гол.

2. Валовой надой молока, ц

3. Надой на 1 фуражную корову, кг

4. Выход телят на 100 коров, гол.

Руководитель организации АПК

 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 

М.П. (подпись)  

(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       

   (подпись)

(Форма 4)

Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

 ______________________________________________________________

Ф.И.О. работника ______________________________________________

№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2015 г.

9 мес. 

2016 г.

всего с 

01.10.2015 г. по 

01.10.2016 г.

IV кв. 

2016 г.

9 мес. 

2017 г.

всего с 

01.10.2016 г. по 

01.10.2017 г.

1.

Количество обслуживаемых фуражных коров 

молочного направления на конец периода, 

голов

2.
Валовой надой молока от обслуживаемых 

коров, ц

3. Надой на 1 фуражную корову, кг

4. Выход телят на 100 коров, гол.

Руководитель организации АПК

 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 

М.П. (подпись)  

(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       

   (подпись)

(Форма 5)

Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

по номинации «Лучший свиновод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

 ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ________________________________________________________

№ 

п/п
Показатели

IV кв. 

2015 

г.

9 мес. 

2016 г.

всего с 

01.10.2015 г. по 

01.10.2016 г.

IV кв. 

2016 г.

9 мес. 

2017 г.

всего с 

01.10.2016 г. по 

01.10.2017 г.

1.
Обслуживаемое поголовье свиней на откорме 

на конец периода, гол. 

2. Валовой привес свиней на откорме, ц

3. Среднесуточный привес свиней на откорме, гр.

4.

Сохранность поголовья свиней на откорме к 

обороту стада свиней на откорме в периоде, % 

(поголовье свиней на конец периода к поголо-

вью свиней на начало периода)

Руководитель организации АПК

 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 

М.П. (подпись)  

(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       

   (подпись)

(Форма 6)

Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучший коневод» 

___________________________________________________________________

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

 ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ________________________________________________________

№ 

п/п
Показатели

2016 

год

2017 год

(ожидаемые 

показатели)

2017 год к 

2016году, %

1.
Обслуживаемое поголовье лошадей при конюшенно-пастбищном содержании 

на конец отчетного периода, гол.

2. в том числе конематок, гол. 

3. Получено жеребят из расчета на 100 конематок за период, гол.

4.
 Сохранность поголовья лошадей за период, %

(поголовье лошадей на конец периода к поголовью лошадей на начало периода)

Руководитель организации АПК

 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 

 М.П. (подпись)  

 (при наличии печати)

 Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       

   (подпись)

(Форма 7)

Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучший овцевод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

 ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ____________________________________________________

№ п/п Показатели 2016 год

2017 год

(ожидаемые по-

казатели)

2017 год к 

2016 году, %

1. Обслуживаемое поголовье овец на конец отчетного периода, гол.

2. в том числе овцематок, гол.

3. Получено ягнят на 100 овцематок за отчетный период, гол.

4.

 Сохранность поголовья овец в отчетном году, % 

(поголовье овец на конец отчетного периода к поголовью овец на на-

чало отчетного периода)

5.  Настриг шерсти на 1 голову, кг

6. Средний вес ягненка при отбивке (в возрасте 100 дней), кг

Руководитель организации АПК

 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 

 М.П. (подпись)  

 (при наличии печати)

 Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       

   (подпись)

(Форма 8)

Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 

по номинации «Лучший пчеловод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район

 ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ________________________________________________________

№ п/п Показатели 2016 год

2017 год

(ожидаемые по-

казатели)

2017 год к 

2016 году, %

1.  Количество пчелосемей на конец отчетного периода, шт.

2. Валовое производство меда на одну пчелосемью, кг

3. в том числе производство товарного меда на одну пчелосемью, кг

4.

 Сохранность пчелосемей в отчетном периоде, % 

(количество пчелосемей на конец отчетного периода к количеству 

пчелосемей на начало отчетного периода)

 Приложение 18

к Извещению об областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей областного 

трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году в каждой номинации

Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшее муниципальное образование»

№ 

п/п
Критерии и показатели Значение Балл

1.

Рост производства продукции сель-

ского хозяйства во всех категориях 

хозяйств по каждому виду продукции 

в 2017 году (ожидаемые показатели) 

в сравнении со средним значением 

показателей за 2015-2016 годы, %

Зерно

Картофель

Овощи (открытый и 

закрытый грунт)

Мясо

Молоко

Яйцо(т. шт.)

отсутствие роста 0

рост: до 3% 5

от 3 до 5% 7

от 5 до 10% 10

от 10% 15

1а.

Рост производства продукции сель-

ского хозяйства во всех категориях 

хозяйств по каждому виду продукции 

за 6 месяцев 2017 года по сравнению 

с 6 месяцами 2016 года, %

Мясо

Молоко

Яйцо (т. шт.)

отсутствие роста 0

рост:

до 3% 5

от 3 до 5% 7

от 5 до 10% 10

от 10% 15

2.

Сохранение и рост поголовья скота 

на конец года во всех категориях 

хозяйств в 2017 году (ожидаемые 

показатели) в сравнении со средним 

значением показателей за 2015-2016 

годы, %

КРС 

снижение поголовья 0

сохранение поголовья 3

рост:

до 2% 5

от 2 до 5% 7

от 5 до 8% 10

от 8% 15

в т. ч. коров

снижение поголовья 0

сохранение поголовья 3

рост:

до 2% 5

от 2 до 5% 7

от 5 до 8% 10

от 8% 15

2а.

Сохранение и рост поголовья скота 

на конец года во всех категориях 

хозяйств за 6 месяцев 2017 года 

по сравнению с 6 месяцами 2016 

года, %

КРС 

снижение поголовья 0

сохранение поголовья 3

рост:

до 2% 5

от 2 до 5% 7

от 5 до 8% 10

от 8% 15

в т.ч. коров

снижение поголовья 0

сохранение поголовья 3

рост:

до 2% 5

от 2 до 5% 7

от 5 до 8% 10

от 8% 15

3.

Сохранение и увеличение посевных 

площадей в сельскохозяйственных 

организациях и КФХ в 2017 году 

(ожидаемые показатели) в сравнении 

со средним значением показателей 

за 2015-2016 годы, %

Всего,

в т.ч. зерновых культур

снижение площадей 0

сохранение площадей 3

увеличение:

до 3% 5

от 3 до 5% 7

от 5 до 10% 10

от 10% 15

4.

Урожайность зерновых культур (по 

сельскохозяйственным организациям 

и КФХ) в 2017 году (ожидаемая), ц/га

до 10 ц/га 0

от 10 до 15 ц/га 3

от 15 до 18 ц/га 5

от 18 до 20 ц/га 7

от 20 ц/га 10

5.

Заготовка кормов на условную голо-

ву, ц к. ед. по сельскохозяйственным 

организациям и КФХ в 2017 году 

(ожидаемые показатели )

до 12 ц. к.ед. 3

от 12 до 15 ц. к.ед. 5

от 15 до18 ц. к.ед. 7

от 18 до 21 ц. к.ед. 10

от 21 ц. к.ед. 15

6.

Увеличение закупа молока у на-

селения в % от производства молока 

населением в 2017 году (ожидаемые 

показатели) в сравнении со средним 

значением за 2015-2016 годы и за 6 

месяцев 2017 года по сравнению с 6 

месяцами 2016 года

%

снижение или сохранение закупа 

молока
0

увеличение:

до 2% 2

от 2 до 5% 5

от 5% 10

7.

Рост уровня среднемесячной за-

работной платы на 1 работника по 

сельскохозяйственным организациям 

в 2017 году (ожидаемые показатели) 

к среднему значению за 2015-2016 

годы в %, уровень которого должен 

быть не ниже 10700 рублей 

%

отсутствие роста;

рост:

до 5 %

от 5 до 10%

от 10 до 15 %

от 15 %

0

5

7

10

15

8.

Увеличение числа прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 

и КФХ в 2017 году (ожидаемые по-

казатели) к среднему показателю за 

2015-2016 годы 

единиц

отсутствие 

увеличения;

увеличение:

на 1 ед.

на 2 ед.

более 2 ед.

0

5

10

15
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№ 

п/п
Критерии и показатели Значение Балл

9.

 Увеличение удельного веса про-

довольственных товаров сельхоз-

товаропроизводителей Иркутской 

области в общем объеме продуктов 

питания, закупленных для нужд 

муниципальных учреждений района в 

2017 году (ожидаемые показатели) в 

сравнении со средним значением за 

2015-2016 годы и за 6 месяцев 2017 

года по сравнению с 6 месяцами 

2016 года, %

%

отсутствие закупок

рост:

 до 30%

от 30% до 60%

от 60% до 100 %

0

5

10

15

10.

Деятельность студенческих трудовых 

отрядов, работавших на террито-

рии муниципального района на 

основании договоров, заключенных 

организациями АПК, (индивидуаль-

ными предпринимателями) с об-

разовательными организациями, осу-

ществляющими подготовку кадров 

по аграрным специальностям в 2017 

году и (или) в 2015-2016 годах

да/нет

отсутствие деятельности;

осуществление деятельности

0

10

11.

 Проведение районных конкурсов 

профессионального мастерства в 

сфере АПК в 2017 году и в 2015-2016 

годах

да/нет

не проведение конкурсов;

 ежегодное проведение конкурсов

0

10

12.

 Участие муниципального об-

разования в областных имиджевых 

мероприятиях (выставках, ярмарках 

сельскохозяйственной продукции) в 

2017 году и в 2015-2016 годах

да/нет

 не участвуют в мероприятиях;

ежегодное участие

0

10

13.

Реализация мероприятий Концепции 

развития непрерывного агробиз-

нес – образования на территории 

муниципального образования в 2017 

году и (или) в 2015-2016 годах

да/нет

мероприятия не реализуются;

реализация мероприятий

0

10

Таблица для подсчета баллов в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель»

№

п/п
Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.

Сохранение и рост посевных площа-

дей всего, в том числе по зерновым 

культурам, 2017 году (ожидаемые 

показатели) в сравнении со средним 

показателем за 2015-2016 годы, %

Всего, в т.ч. зерновые

картофель

овощи

снижение площадей минус 5

сохранение площадей 3

увеличение площадей: 

до 2%

от 2 до 4 %

от 4 % до 7%

от 7% до 10%

от 10%

5

7

10

15

20

2.

Рост производства сельскохозяй-

ственной продукции по каждому виду 

продукции 2017 году (ожидаемые 

показатели) в сравнении со средним 

показателем за 2015-2016 годы, %

Зерно

Картофель

Овощи

Мясо

Молоко

Яйцо

отсутствие роста

рост:

до 2 %

от 2 до 4 %

от 4 до 7 %

от 7 до 10%

от 10 до 15 %

от 15%

0

3

5

7

10

15

20

3.

Сохранение и рост поголовья скота 

по каждому виду и птицы 2017 году 

(ожидаемые показатели )в сравнении 

со средним показателем за 2015-

2016 годы, %

КРС всего, 

в т.ч. коров Свиньи

Птица

снижение поголовья минус 5

сохранение поголовья
3

рост:

до 2 %

от 2 до 4 %

от 4 до 7 %

от 7 до 10%

от 10 %

5

7

10

15

20

4.
Урожайность зерновых культур в 

2017 году (ожидаемые показатели)
ц/га

до 12 ц/га

от 12 до 15 ц/га

от 15 до 18 ц/га

от 18 до 22 ц/га

от 22 до 26 ц/га

от 26 ц/га

3

5

7

10

15

20

5.
Урожайность картофеля 2017 году 

(ожидаемые показатели)
ц/га

до 100 ц/га

от 100 до 150 ц/га

от 150 до 180 ц/га

от 180 до 200 ц/га

от 200 до 240 ц/га 

от 240 ц/га

3

5

7

10

15

20

6.
Урожайность овощей 2017 году 

(ожидаемые показатели)
ц/га

до 125 ц/га

от 125 до 175 ц/га

от 175 до 200 ц/га

от 200 до 250 ц/га

от 250 до 275 ц/га

от 275 ц/га

3

5

7

10

15

20

7.
Надой на 1 фуражную корову 2017 

году (ожидаемые показатели)
кг

до 4000 кг

от 4001 до 4500 кг

от 4501 до 5000 кг

от 5001 до 5500 кг

от 5501 до 6500 кг

от 6500 кг

3

5

7

10

15

20

8.

Рост рентабельности производства 

в 2017 году (ожидаемые показатели 

) к среднему значению за 2015-2016 

годы

процентный пункт

 (п.п.)

отсутствие роста

рост:

до 2 п.п.

от 2 до 4 п.п.

от 4 до 6 п.п

от 6 п.п до 10 п.п.

от 10 п.п.

0

5

7

10

15

20

9.

Рост среднемесячной заработной 

платы на 1 работника в 2017 году 

(ожидаемые показатели) к среднему 

значению за 2015-2016 годы, уровень 

которого должен быть не ниже 10700 

рублей

%

отсутствие роста

рост:

до 5 %

от 5 до 10%

от 10 до 15 %

от 15 %

0

5

10

15

20

10.

Рост производительности труда в 

2017 году (ожидаемые показатели) 

к среднему значению за 2015-2016 

годы

%

до 5 %

от 5 до 10%

от 10 до 15 %

от 15 %

5

10

15

20

11.

Прохождение руководителем об-

учения по программе повышения 

квалификации в 2017 году и (или) в 

2015-2016 годах

да/нет
не проходил обучение;

 прошел обучение
0

5

12.

 Наличие наград и (или) поощрений 

за достигнутые успехи в производ-

ственной и общественной деятель-

ности организации АПК (коллектива 

организации АПК) в 2017 году и (или) 

в 2015-2016 годах

да/нет

нет наград и (или) поощрений;

наличие наград и (или) поощрений

0

5

13.

 Участие организации АПК в област-

ных и (или) районных имиджевых 

мероприятиях (выставках, ярмарках 

сельскохозяйственной продукции) в 

2017 году и в 2015-2016 годах

да/нет

 не участвует в мероприятиях;

ежегодное участие

0

10

14.

Участие организации АПК в реа-

лизации мероприятий Концепции 

развития непрерывного агробизнес 

- образования в 2017 году и (или) в 

2015-2016 годах

количество договоров

отсутствие договоров;

до 2-х договоров;

более 2-х договоров

0

5

10

3.Таблица подсчета баллов в номинации

«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее руководитель» 

№ 

п/п
Критерии оценки показателей Значение критерия Балл 

1.

Сохранение и увеличение объемов производства продукции в 

стоимостном выражении за 9 месяцев 2017 года в сравнении 

со средним показателем за 9 месяцев 2015-2016годы, %

до 100% 0

от 100% до 103% 5

от 103 % 10

2.

Сохранение и увеличение объемов производства продукции в 

натуральном выражении за 9 месяцев 2017 года в сравнении 

со средним показателем за 9 месяцев 2015-2016годы, %

до 100% 0

от 100% до 103% 5

от 103 % 10

3.

Сохранение и увеличение среднесписочной численности 

работников за 9 месяцев 2017 года в сравнении со средним 

показателем за 9 месяцев 2015-2016годы, %

до 100% 0

от 100% до 103% 5

от 103 % 10

4.

Сохранение и увеличение уровня среднемесячной заработной 

платы работников за 9 месяцев 2017 года в сравнении со сред-

ним показателем за 9 месяцев 2015-2016годы, %

до 100% 0

от 100% до 105% 5

от 105 % 10

 5.

Сохранение и увеличение балансовой прибыли за 9 месяцев 

2017 года в сравнении со средним показателем за 9 месяцев 

2015-2016годы, %

до 100% 0

от 100% до 105% 5

от 105 % 10

6.

Сохранение и увеличение суммы уплаченных налогов в 

бюджеты всех уровней за 9 месяцев 2017 года в сравнении со 

средним показателем за 9 месяцев 2015-2016годы, %

до 100% 0

от 100% до 109% 5

от 109 % 10

7.
Прохождение руководителем обучения по программе повыше-

ния квалификации в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение
0

5

8.

Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 

производственной и общественной деятельности организации 

АПК (коллектива организации АПК) в 2017 году и (или) в 2015-

2016 годах 

нет наград и (или) поощрений;

наличие наград и (или) поощрений

0

5

9.

Участие организации АПК в областных и (или) районных имид-

жевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйствен-

ной продукции) в 2017 году и в 2015-2016 годах

 не участвует в мероприятиях;

ежегодное участие

0

10

10.

Участие организации АПК в реализации мероприятий Концеп-

ции развития непрерывного агробизнес - образования в 2017 

году и (или) в 2015-2016 годах 

отсутствие договоров;

до 2-х договоров;

более 2-х договоров

0

5

10

11.

Выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента 

выпускаемой продукции в течение 9 месяцев 2017 года и (или) 

в 2015-2016 годах 

 Нет новых видов продукции;

выпуск до 2- х видов продукции;

 

более 2- х видов продукции 

0

5

10

4.Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший СПоК и его руководитель» 

Критерии и показатели Ед. изм. Значение показателя Балл

1. Рост объемов закупа, переработки и реализации животно-

водческой продукции в 2017 году (ожидаемые показатели) к 

среднему значению за 2015-2016 годы: 

 молоко, мясо
тыс. руб.

снижение, сохранение объемов 0

 рост:

 до 5 %

 от 5 до 10 %

 от 10 до 15%

 от 15 %

5

10

15

20

молоко, мясо ц

снижение, сохранение объемов 0

 рост: до 5 %

 от 5 до 10 %

 от 10 до 15%

 от 15 %

5

10

15

20

2.Увеличение числа сдатчиков в 2017 году (ожидаемые показа-

тели) по сравнению со средним показателем за два предыдущих 

года

молока
чел.

Снижение, сохранение

 рост: до 5 %

 от 5 до 10 %

 от 10 до 15%

 от 15 %

0

5

10

15

20мяса

3. Увеличение закупочной цены в 2017 году (ожидаемые показа-

тели) по сравнению со средним показателем за два предыдущих 

года на:

молоко высшего и 1 сорта
руб./л.

до 14 руб. 0

от 14 руб. 5

мясо руб./кг
до 160 руб. 0

от 160 руб. 5

4. Создание новых рабочих мест в 2017 году (ожидаемые по-

казатели)
ед.

не создано рабочих мест 0

создано1 место 5

создано 2 и более мест 10

5. Увеличение выручки (дохода) от оказания работ и услуг всего 

в 2017 году (ожидаемые показатели) к среднему значению по-

казателя за 2015-2016 годы

%

снижение 0

 рост:

 до 5% 5

от 5 до 10 % 10

 от 10% 15

6. Увеличение суммы оказания работ (услуг) в расчете на члена 

кооператива всего в 2017 году (ожидаемые показатели) к 

среднему значению за 2015-2016 годы

%.

 снижение 0

 рост:

 до 5% 5

 от 5 до 10 % 10

 от 10% 15

7.Рост рентабельности всей деятельности кооператива в 2017 

году (ожидаемый показатель) к среднему значению за 2015-2016 

годы

процент-

ный пункт

(п.п.)

отсутствие роста 0

 рост:

 до 5п.п. 5

от 5 до 10 п.п. 10

 от 10 п.п. 15

8. Рост среднемесячной заработной платы одного работника в 

2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним по-

казателем за 2015-2016 годы

%

снижение роста 0

сохранение и рост до 5% 5

 рост: 

 от 5 до 10% 10

 от10% 15

 9. Прохождение руководителем обучения по программе повы-

шения квалификации в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах 
да/нет

не проходил обучение;

 прошел обучение
0

5

 10. Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 

производственной и общественной деятельности организации 

АПК (коллектива организации АПК) в 2017 году и (или) в 2015-

2016 годах

да/нет

нет наград и (или) поощрений;

наличие наград и (или) по-

ощрений

0

5

11. Участие организации АПК в областных и (или) районных 

имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяй-

ственной продукции) в 2017 году и в 2015-2016 годах

да/нет

 не участвует в мероприятиях;

ежегодное участие

0

10

12.Участие организации АПК в реализации мероприятий Кон-

цепции развития непрерывного агробизнес - образования в 2017 

году и (или) в 2015-2016 годах

 количе-

ство до-

говоров

отсутствие договоров;

до 2-х договоров;

более 2-х договоров

0

5

10
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5.Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший предприниматель» 

Критерии и их показатели Значение Балл

1.Рост производства продукции сельского хозяйства по 

каждому виду продукции в 2017 году (ожидаемые показа-

тели) в сравнении со средним показателем за 2015-2016 

годы, %

Зерно

Картофель

Овощи

Мясо

Молоко

отсутствие роста 0

рост: 

до 10 % 5

от 10 до15 % 10

от 15 до 20% 15

от 20 % 20

2. Сохранение и рост поголовья по каждому виду скота на 

конец года в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравне-

нии со средним показателем за 2015-2016 годы, %

КРС 

коровы

свиньи

лошади

снижение поголовья 0

сохранение поголовья 5

рост:

до 5% 10

от 5 до 10% 15

от 10 % 20

3. Сохранение и рост посевных площадей по каждому 

виду сельскохозяйственных культур в 2017 году (ожидае-

мые показатели) в сравнении со средним показателем за 

2015-2016 годы, %

зерновые

картофель

овощи

уменьшение площадей 0

сохранение площадей 5

рост:

до 5% 10

от 5 до 10% 15

от 10 % 20

4. Увеличение надоя на 1 фуражную корову в 2017 году 

(ожидаемый показатель) по сравнению со среднеобласт-

ным показателем 2016 года, 5105 кг 

отсутствие увеличения надоя 0

увеличение:

до 500 кг 5

от 500 до 700 кг 10

от 700 до1000 кг 15

от 1000 кг 20

5.Урожайность зерновых культур в 2017 году (ожидаемый 

показатель), ц/га

до 15 ц/га 5

от 15 до 20 ц/га 7

от 20 до 25 ц/га 10

от 25 до 30 ц/га 15

от 30 ц/га 20

6.Заготовка кормов на условную голову в 2017 году (ожи-

даемый показатель), ц к.ед. 

до 15 ц к. ед. 5

от 15 до 18 ц к. ед. 7

от 18 до 21 ц к. ед. 10

от 21 до 25 ц к. ед. 15

от 25 ц к. ед. 20

7. Рост уровня рентабельности, % (без субсидий бюдже-

тов) в 2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении со 

средним показателем за 2015-2016 годы, %

процентный 

пункт

(п.п.)

отсутствие роста 0

рост: 

до 5 п.п.  5

от 5 до 10 п.п. 7

от 10 до 15 п.п. 10

от 15 до 20 п.п. 15

от 20 п.п. 20

8. Рост среднемесячной заработной платы одного работ-

ника в 2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении со 

средним показателем за 2015-2016 годы, %, 

снижение 0

сохранение и рост до 5% 5

рост:

от 5 до 10%
10

от 10% 15

 9. Прохождение индивидуальным предпринимателем, 

главой КФХ обучения по программе повышения квалифи-

кации в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах
да/нет

не проходил обучение;

 прошел обучение
0

5

 10. Наличие наград и (или) поощрений у индивидуально-

го предпринимателя, главы КФХ за достигнутые успехи в 

производственной и общественной в 2017 году и (или) в 

2015-2016 годах

да/нет

нет наград и (или) поощрений;

наличие наград и (или) по-

ощрений

0

5

11. Участие индивидуального предпринимателя, КФХ в 

областных и (или) районных имиджевых мероприятиях 

(выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в 

2017 году и в 2015-2016 годах

да/нет

 не участвует в мероприятиях;

ежегодное участие

0

10

12.Участие индивидуального предпринимателя, КФХ в 

реализации мероприятий Концепции развития непре-

рывного агробизнес - образования в 2017 году и (или) в 

2015-2016 годах

 количество 

договоров

отсутствие договоров;

наличие договоров:

до 2-х 

более 2-х 

0

5

10

6.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший начинающий фермер»

Критерии и их показатели Значение Балл

1.Рост производства продукции сельского хозяйства по 

каждому виду продукции в 2017 году (ожидаемые показате-

ли) в сравнении с показателем за 2016 год, %

Зерно

Карто-

фель

Овощи

Мясо

Молоко

отсутствие роста 0

рост: 

до 10 % 5

от 10 до15 % 10

от 15 до 20% 15

от 20 % 20

2. Сохранение и рост поголовья по каждому виду скота на 

конец года в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравне-

нии с показателем за 2016 год, %

КРС 

коровы

свиньи

лошади

снижение поголовья 0

сохранение поголовья 5

рост:

до 5% 10

от 5 до 10% 15

от 10 % 20

3. Сохранение и рост посевных площадей по каждому виду 

сельскохозяйственных культур в 2017 году (ожидаемые по-

казатели) в сравнении с показателем за 2016 год, %

зерновые

картофель

уменьшение площадей 0

сохранение площадей 5

рост:

до 5% 10

от 5 до 10% 15

от 10 % 20

4. Увеличение надоя на 1 фуражную корову в 2017 году 

(ожидаемые показатели) по сравнению со среднеобласт-

ным показателем 2016 года, 5105 кг 

отсутствие увеличения надоя 0

увеличение:

до 500 кг 5

от 500 до 700 кг 10

от 700 до1000 кг 15

от 1000 кг 20

5.Урожайность зерновых культур в 2017 году (ожидаемые 

показатели, ц/га

до 15 ц/га 5

от 15 до 20 ц/га 7

от 20 до 25 ц/га 10

от 25 до 30 ц/га 15

от 30 ц/га 20

6.Заготовка кормов на условную голову в 2017 году (ожида-

емый показатель), ц к.ед. 

до 15 ц к. ед. 5

от 15 до 18 ц к. ед. 7

от 18 до 21 ц к. ед. 10

от 21 до 25 ц к. ед. 15

от 25 ц к. ед. 20

7. Рост уровня рентабельности, % (без субсидий бюджетов) 

в 2017 году (ожидаемый показатель) году в сравнении с 

показателем за 2016 год, %

процент-

ный пункт

(п.п.)

отсутствие роста 0

рост: 

до 5 п.п.  5

от 5 до 10 п.п. 7

от 10 до 15 п.п. 10

от 15 до 20 п.п. 15

от 20 п.п. 20

Критерии и их показатели Значение Балл

8. Рост среднемесячной заработной платы одного работ-

ника в 2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении с 

показателем за 2016 год, %, 

снижение 0

сохранение и рост до 5% 5

рост:

от 5 до 10%
10

от 10% 15

9. Участие КФХ в областных и (или) районных выставках, 

ярмарках сельскохозяйственной продукции в 2017 году и 

в 2016году

да/нет

 не участвует в мероприятиях;

ежегодное участие

0

10

10. Прохождение главой КФХ обучения по программе повы-

шения квалификации в 2017 году и (или) в 2016году

 

да/нет

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

7.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший агроном»

№ п/п Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.

 Увеличение темпа роста уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 

1 га пашни в 2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним 

показателем за 2015-2016 годы,%

до 5 %

от 5 до 10 %

от 10 до15%

от 15 %

5

10

15

20

2.

Повышение уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га пашни) в 

2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за 

2015-2016 годы, ц/га

до 5 %

от 5 до 10 %

от 10 до15%

от 15 %

5

10

15

20

3.

Рост рентабельности производства продукции растениеводства в 2017 году 

(ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за 2015-2016 

годы), %

до 5 %

от 5 до 10 %

от 10 до15%

от 15 %

5

10

15

20

4.
Подготовлено пашни (пары +зябь) в 2017 году под урожай будущего года, % 

от потребности

до 80 %

от 80 до 90 %

от 90 до100%

от 100 %

5

10

15

20

5.
 Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под посев будущего 

года в 2017 году, % от плана засыпки семян на 2018 год

до 90 %

от 90 до 95 %

от 90 до 100%

от 100 %

5

10

15

20

6.

 Сохранение и увеличение площади, засеянной элитными семенами 

зерновых и зернобобовых культур, к общей площади посева зерновых и 

зернобобовых культур в 2017 году, %

 до 12%

от 12 до 15 %

от 15%

0

10

15

7.

Количество высеваемых кондиционных семян зерновых и зернобобовых 

культур к общему объему высеянных семян зерновых и зернобобовых 

культур в 2017 году, %

до 70 %

от 70 до 80 %

от 80 до 85%

от 85 %

5

10

15

20

8.

 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техноло-

гий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в про-

изводстве, организации труда и учете в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах 

не участвует;

участвует

0

5

9.

 Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-

практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 

или федерального уровня в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах 

не выступал;

выступал

0

5

10.

 Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности 

студенческих трудовых отрядов аграрного направления в 2017 году и (или) 

в 2015-2016 годах 

не участвует;

участвует

0

5

11.

 Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производ-

ственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального 

предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 

2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифи-

кации в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

13.

 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и 

общественной деятельности у специалиста в 2017 году и (или) в 2015-2016 

годах

нет наград и (или) по-

ощрений;

наличие наград и (или) 

поощрений

0

5

8.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший инженер-механик»

№ 

п/п
Критерии и показатели Значение показателя Балл 

1.
Техническая готовность тракторов на 1 апреля отчетного года, (количество 

исправных тракторов к их наличию в %) в 2017году 

до 80 %

81-85 %

86-90 %

91-95%

96-100% 

0

5

10

15

20

2.
Техническая готовность тракторов на 1 августа отчетного года (количество 

исправных тракторов к их наличию в %) в 2017 году

до 80 %

81-85 %

86-90 %

91-95%

96-100% 

0

5

10

15

20

3.

Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на 1 августа отчетного 

года (количество исправных зерноуборочных комбайнов к их наличию в %) в 

2017 году

до 80 %

81-85 %

86-90 %

91-95%

96-100% 

0

5

10

15

20

4.

Охват зарегистрированной сельскохозяйственной техники в 2017 году (обяза-

тельное требование - 100% постановка техники на учет в службе государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области)

 - тракторы

 - зерноуборочные комбайны

- кормоуборочные комбайны 

до 100%

100%

0

20

5. Случаи производственного травматизма в 2017 году и в 2015-2016 годах
наличие случаев;

отсутствие случаев

0

10

6.

 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий 

и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в производ-

стве, организации труда и учете в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

7.

 Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-

практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 

или федерального уровня в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не выступал;

выступал

0

5

8.

 Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности 

студенческих трудовых отрядов аграрного направления в 2017 году и (или) в 

2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

9.

 Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производ-

ственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального 

предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 

2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

10.

 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-

ции в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах
не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

11.
Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и обще-

ственной деятельности у специалиста в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

нет наград и (или) по-

ощрений;

наличие наград и (или) 

поощрений

0

5
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9.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший зоотехник»

№ 

п/п
Критерии и показатели Значение показателя

Балл 

оценки

1.

Увеличение темпа роста валовой продукции животноводства (в сопоставимых 

ценах) в 2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению со средним значени-

ем показателя за 2015-2016 годы, %

нет роста

рост до 2 %

от 2 % до 5 %

от 5 %

0

5

7

10

2.

 Рост валовой продукции животноводства в сопоставимых ценах в расче-

те на одного работника, занятого в животноводстве, тыс. руб. в 2017 году 

(ожидаемые показатели) по сравнению со средним значением показателя за 

2015-2016 годы

нет роста

рост до 2 %

от 2 % до 5 %

от 5 %

0

5

7

10

3.
Рентабельность производства продукции животноводства в 2017 году (ожидае-

мые показатели), %

до 10 %

от 10%

5

10

4.

Сохранение и увеличение поголовья скота всех видов и птицы в пересчете на 

условные головы в 2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению со сред-

ним значением показателя за 2015-2016 годы

не сохранено по-

головье;

сохранение поголовья;

увеличение

 до 3 %

от 3 %

0

5

7

10

5. Выход телят на 100 коров в 2017 году (ожидаемый показатель) 

до 75 телят

76-80 

81-85 

86 и более телят

0

3

7

10

6. Выход поросят на основную свиноматку в 2017 году (ожидаемый показатель) 

до 10 поросят

11 -15 

16 -19

20 и более 

0

3

7

10

7.

Увеличение охвата бонитировкой поголовья скота всех видов в пересчете на ус-

ловные головы в 2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению со средним 

значением показателя за 2014-2015 годы

нет охвата бонити-

ровкой;

сохранение уровня 

охвата;

увеличение:

 до 3 %

от 3 %

0

5

7

10

8. Ведение многоотраслевого животноводства в 2017 году

1 отрасль;

до 3 отраслей;

более 3 отраслей

5

7

10

9.

 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и 

(или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, 

организации труда и учете в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

10.

 Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-прак-

тических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или 

федерального уровня в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не выступал;

выступал

0

5

11.

 Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производствен-

ной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпри-

нимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 2017 году и 

(или) в 2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

12.

 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации 

в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах
не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и обще-

ственной деятельности у специалиста в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

нет наград и (или) по-

ощрений;

наличие наград и (или) 

поощрений

0

5

10.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший ветеринарный врач»

№

п/п
Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.

Увеличение темпа роста производства продукции животноводства (в сопоста-

вимых ценах) в 2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению со средним 

значением показателя за 2015-2016 годы, %

нет роста

рост до 2 %

от 2 % до 5 %

от 5 %

0

5

7

10

2.

 Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (количество условных 

голов павших животных к условному поголовью на начало 2017 года с учетом 

приплода и покупки),% 

до 85%

от 85 % до 87%

от 87% до 95 %

от 95 %

0

5

7

10

3.

Выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий по организа-

ции АПК (индивидуальным предпринимателем) в 2017 году и в 2015-2016 годах, 

%

до 90%

от 90 % до 95%

от 95% до 100%

100 %

0

5

7

10

4. Ведение многоотраслевого животноводства в 2017 году

1 отрасль;

до 3 отраслей;

более 3 отраслей

5

7

10

5.

 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и 

(или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, 

организации труда и учете в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

6.

 Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-

практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 

или федерального уровня в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не выступал;

выступал

0

5

7.

 Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производствен-

ной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального пред-

принимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 2017 

году и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

8.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации 

в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

9.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и обще-

ственной деятельности специалиста в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

нет наград и (или) по-

ощрений;

наличие наград и (или) 

поощрений

0

5

11.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производства»

№ 

п/п
Критерии и показатели

Значение 

показателя
Балл 

1.

Рост производства продукции в тоннах по всем видам в 2017 году (ожидаемые 

показатели) в сравнении со средним показателем за 2015-2016 годы

Зерно

Картофель

Овощи открытого грунта

Овощи закрытого грунта

Мясо

Молоко

Яйцо (т. шт.)

Снижение производства;

Рост:

 до 5 %

от 5% до 10 %

от 10 %до 15%

от 15 %

0

5

10

15

20

2.

Снижение производственной себестоимости единицы продукции в 2017 году 

(ожидаемые показатели) в сравнении со средним показателем за 2015-2016 

годы

Зерно

Картофель

Овощи

Молоко

Привес КРС

Снижение себестои-

мости;

Рост:

 до 2%

от 2 % до 3%

от 3% до 5%

от 5%

20

15

10

5

0

№ 

п/п
Критерии и показатели

Значение 

показателя
Балл 

3.

Рост производительности труда на одного работника, занятого в сельскохозяй-

ственном производстве, в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении со 

средним показателем за 2015-2016 годы

Нет роста;

Рост:

 до 5 %

от 5% до 8 %

от 8% до 10%

от 10 %

0

5

10

15

20

4.

 Рост рентабельности производства в 2017 году (ожидаемые показатели) в 

сравнении со средним показателем за 2015-2016 годы, процентный пункт (п.п.)

Отсутствие роста;

Рост:

до 2 п.п.

от 2 до 4 п.п.

от 4 до 6 п.п

от 6 п.п до 10 п.п.

от 10 п.п.

0

5

7

10

15

20

5.

Рост среднемесячной заработной платы одного работника в 2017 году (ожида-

емый показатель) в сравнении со средним показателем за 2015-2016 годы, %, 

уровень которого должен быть не ниже 10700 рублей

Отсутствие роста;

Рост:

до 5 %

от 5 %до 10%

от 10 % до 15 %

от 15 %

0

5

7

10

15

6.

Увеличение налоговой отдачи в бюджет на один рубль субсидий из областного 

бюджета, предоставленных министерством сельского хозяйства Иркутской 

области в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении со средним показа-

телем за 2015-2016 годы,%

Снижение отдачи;

Увеличение:

до 2 %

от 2% до 5 %

от 5% до 8%

от 8 %

0

5

10

15

20

7.
Рост фондоотдачи в 2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении со сред-

ним показателем за 2015-2016 годы,%

Снижение фондоотдачи;

Рост:

до 2 %

от 2% до 5 %

от 5% до 8%

от 8 %

0

5

10

15

20

8.

 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и 

(или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, 

организации труда и учете в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

9.

 Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-

практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 

или федерального уровня в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не выступал;

выступал

0

5

10.

 Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производ-

ственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального 

предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 

2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

11.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации 

в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

12.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и обще-

ственной деятельности у специалиста в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

нет наград и (или) по-

ощрений;

наличие наград и (или) 

поощрений

0

5

12.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»

№ 

п/п
Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.

Снижение производственной себестоимости единицы продукции в 2017 году 

(ожидаемые показатели) в сравнении со средним показателем за 2015-2016 

годы

Зерно

Картофель

Овощи

Молоко

Привес КРС

Снижение себестоимости;

Рост:

 до 2%

от 2 % до 3%

от 3% до 5%

от 5%

20

15

10

5

0

2.

Рост производительности труда на одного работника, занятого в сельскохо-

зяйственном производстве, в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении 

со средним показателем за 2015-2016 годы

Нет роста;

Рост:

 до 5 %

от 5% до 8 %

от 8% до 10%

от 10 %

0

5

10

15

20

3.

 Рост рентабельности производства в 2017 году (ожидаемые показатели) в 

сравнении со средним показателем за 2015-2016 годы, процентный пункт 

(п.п.)

Отсутствие роста;

Рост:

до 2 п.п.

от 2 до 4 п.п.

от 4 до 6 п.п

от 6 до 10 п.п.

от 10 п.п.

0

5

7

10

15

20

4.

Рост среднемесячной заработной платы одного работника в 2017 году (ожида-

емый показатель) в сравнении со средним показателем за 2015-2016 годы, %, 

уровень которого должен быть не ниже 10700 рублей

Отсутствие роста;

Рост:

до 5 %

от 5 % до 10%

от 10% до 15 %

от 15 %

0

5

7

10

15

5.

Увеличение налоговой отдачи в бюджет на один рубль субсидий из областно-

го бюджета, предоставленных министерством сельского хозяйства Иркутской 

области в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении со средним показа-

телем за 2015-2016 годы,%

Снижение отдачи;

Увеличение:

до 2 %

от 2% до 5 %

от 5% до 8%

св.8 %

0

5

10

15

20

6.
Снижение дебиторской задолженности в 2017 году (ожидаемый показатель) 

по сравнению со средним показателем за 2015-2016 года, %

Отсутствие снижения;

Снижение:

до 5 %

от 5 % до 10%

от 10 %до 15 %

от 15 %

0

5

10

15

20

7.
Снижение кредиторской задолженности в 2017 году (ожидаемый показатель) 

по сравнению со средним показателем за 2015-2016 года, %

Отсутствие снижения;

Снижение:

до 5 %

от 5% до 10%

от 10 % до 15 %

от 15 %

0

5

10

15

20

8.
Рост фондоотдачи в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении со сред-

ним показателем за 2015-2016 годы

Снижение;

Рост:

до 2 %

от 2% до5 %

от 5% до 8%

от 8 %

0

5

10

15

20

9.

 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий 

и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в производ-

стве, организации труда и учете в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах 

не участвует;

участвует

0

5

10.

 Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-

практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 

или федерального уровня в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не выступал;

выступал

0

5

11.

 Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производ-

ственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального 

предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 

2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5
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12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-

ции в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и обще-

ственной деятельности у специалиста в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

нет наград и (или) поощ-

рений;

наличие наград и (или) по-

ощрений

0

5

13.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»

№ 

п/п
Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.

Рост объема производства продукции в натуральном выражении за 9 меся-

цев 2017 года в сравнении со средним показателем за 9 месяцев 2015-2016 

годов, %

нет роста объемов;

Рост:

 до 5%

от 5% до 10 %

от 10%

0

5

7

10

2.
Рост объема реализации продукции и услуг, тыс. рублей за 9 месяцев 2017 

года в сравнении со средним показателем 9 месяцев 2015 - 2016 годов, %

нет роста объемов;

Рост:

 до 5%

от 5% до 10 %

от 10%

0

5

7

10

3.
Участие специалиста в разработке и внедрении новых видов продукции в 

течение 9 месяцев 2017 года и (или) в 2015- 2016 годах 

не участвует;

участвовал

0

5

4.
Случаи нарушений в сфере качества и безопасности пищевой продукции за 

9 месяцев 2017 года и в 2015- 2016 годах

есть нарушения;

нет нарушений

0

10

5.
Участие специалиста в дегустационных конкурсах продукции в течение 9 

месяцев 2017 года и (или) в 2015- 2016 годах

не участвует;

участвовал

0

5

6.

 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техноло-

гий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в про-

изводстве, организации труда и учете в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

 участвует

0

5

7.

 Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-

практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областно-

го или федерального уровня в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не выступал;

выступал

0

5

8.

 Курирование (наставничество) специалистом при прохождении производ-

ственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуально-

го предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организа-

ций в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах

не участвует;

участвует

0

5

9.
Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифи-

кации в 2017 году и (или) в 2015-2016 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

10.

 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и 

общественной деятельности у специалиста в 2017 году и (или) в 2015-2016 

годах

нет наград и (или) по-

ощрений;

наличие наград и (или) 

поощрений

0

5

14.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая семейная молочная животноводческая ферма и ее руководитель»

Критерии и их показатели Значение Балл

1.Рост производства продукции сельского хозяйства в 2017 

году (ожидаемые показатели) в сравнении с показателем за 

2016 год, %

Молоко

Мясо

отсутствие роста 0

рост: 

до 10 % 5

от 10 до15 % 10

от 15 до 20% 15

от 20 % 20

2. Сохранение и рост поголовья коров на конец года в 2017 

году (ожидаемые показатели) в сравнении с показателем за 

2016 год, %

Поголовье

КРС

 коров

снижение поголовья 0

сохранение поголовья 5

рост: 

до 5%
10

от 5 до 10% 15

от 10 % 20

3. Сохранение и рост посевных площадей в 2017 году (ожидае-

мые показатели) в сравнении с показателем за 2016 год, %

Площади под 

зерновые

 культуры

уменьшение 0

сохранение 5

рост: 

до 5% 10

от 5 до 10% 15

от 10 % 20

4. Увеличение надоя на 1 фуражную корову в 2017(ожидаемые 

показатели) году по сравнению со среднеобластным показате-

лем 2016 года (5015кг) , кг 

кг

отсутствие увеличения надоя 0

увеличение:

до 500 кг 5

от 500 до 700 кг 10

от 700 до1000 кг 15

от 1000 кг 20

5.Выход телят на 100 коров в 2017 году (ожидаемые показа-

тели), %
%

до 80% 0

от 80% 5

6.Заготовка кормов на условную голову в 2017 году (ожидае-

мый показатель), ц к.ед. 
ц к.е.

до 15 ц к. ед. 5

от 15 до 18 ц к. ед. 10

от 18 до 21 ц к. ед. 15

от 21 ц к. ед. 20

7. Рост уровня рентабельности, % (без субсидий бюджетов) в 

2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении с показателем 

за 2016 год, %

процентный 

пункт

(п.п.)

отсутствие роста 0

рост: 

до 5 п.п.  5

от 5 до 15 п.п. 10

от 15 до 20 п.п. 15

от 20 п.п. 20

8.Рост среднемесячной заработной платы одного работника в 

2017 году (ожидаемый показатель) в сравнении с показателем 

за 2016 год, %, 

снижение 0

сохранение и рост до 5% 5

рост: от 5 до 10% 10

от 10% 15

9. Участие КФХ в областных и (или) районных выставках, 

ярмарках сельскохозяйственной продукции в 2017 году и в 

2016году

да/нет

 не участвует в мероприятиях

ежегодное участие

0

10

 10. Прохождение главой КФХ обучения по программе повы-

шения квалификации в 2017 году и (или) в 2016году

 

да/нет

не проходил обучение

 

прошел обучение

0

5

15.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель»

Показатели Значение Балл

1. Количество фуражных коров на 1октября 2017 года, гол:

1 группа муниципальных районов
Свыше 400 голов 20

от 100 голов и выше 10

2,3 группа муниципальных районов от 100 голов и выше 10

2. Рост валового надоя с 1 октября 2016 года по 1октября 2017 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2015 -2016 годов, %

Рост до 2 % 10

от 2% до 5 % 15

от 5% 20

3.Надой на фуражную голову с 1октября 2016 года по 1октября 2017 года, кг:

1 группа муниципальных районов

до 5000 кг 15

от 5000 до 6000 кг 25

от 6000 кг 35

2 группа муниципальных районов

до 4000кг 15

от 4000 до 5500 кг 25

от 5500кг 35

3 группа муниципальных районов

до 2500кг 15

от 2500 до 4000кг 25

от 4000кг 35

4.Выход телят на 100 коров с 1октября 2016 года по 1октября 2017 года, %

до 80 % 10

от 80% до 85% 15

от 85% 20

5.Снижение падежа крупного рогатого скота к обороту стада с 1октября 2016 года 

по 1октября 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 -2016 годов, %

до 50 % 5

от 50 % до 100% 10

Отсутствие падежа 15

16.Таблица подсчета баллов в номинации

 «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель»

№ п/п Показатели Значение балл

1. Обслуживаемое поголовье птицы на 1октября 2017 года, тыс. голов
от 30 до 50 тыс. голов 10

от 50 тыс. голов 20

2.
Увеличение среднесуточного привеса в период с 1октября 2016 года по 1ок-

тября 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 -2016 годов, %

от 2 до 10% 10

от 10 до 19% 20

от 19 % 30

3.

Рост валового производства мяса птицы в период с 1октября 2016 года по 

1октября 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 -2016 годов, 

%

отсутствие роста, рост 

рост до 1 %
0

рост:

от 1 до 5 %

от 5 % до 19 %

от 19 %

20

30

40

4.
Сохранность поголовья птицы в период с 1октября 2016 года по 1октября 

2017 года, % 

до 93 % 0

от 93 до 94 % 15

от 94 до 97 % 20

от 97 до 100 % 25

17.Таблица подсчета баллов в номинации

 «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель»

№

п/п
Показатели Значение балл

1. Обслуживаемое поголовье кур-несушек на 1 октября 2017 года, тыс. голов

от 50 до 70 тыс. голов 20

от 70 до 90 тыс. голов 30

от 90 тыс. голов 40

2.
Рост валового производства яйца в период с 1октября 2016 года по 1октября 

2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 -2016 годов, %

отсутствие роста;

 рост до 03 %
0

рост:

 от 0,3 до 3% 20

от 3 до 4,5 % 30

от 4,5% 40

3.
Увеличение яйценоскости в период с 1октября 2016 года по 1октября 2017 

года в сравнении с аналогичным периодом 2015 -2016 годов, % 

отсутствие увеличения; 

рост до 1%
0

рост:

 от 1 до 2 % 20

от 2 до 4,5 % 30

от 4,5% 40

4.
Сохранность поголовья кур-несушек в период с 1 октября 2016 года по 1октя-

бря 2017 года,% 

до 94 % 0

от 94 до 95 % 5

от 95 % до 100% 10

18.Таблица подсчета баллов в номинации

 «Лучшая бригада (звено) на откорме крупного рогатого скота и ее руководитель»

№ Показатели Значение Балл

1. Обслуживаемое поголовье КРС на 1 октября 2017 года, голов

от 100 до 199 голов 10

от 199 до 400 голов 15

от 400 голов 20

2.

Увеличение валового привеса КРС за период с 1октября 2016 года по 1 октября 

2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 -2016 годов, %

отсутствие увеличения 0

увеличение:

до 5 % 10

от 5 до 10% 15

от 10% 20

3.
Среднесуточный привес КРС за период с 1октября 2016 года по 1 октября 2017 

года, граммов

от 800 до 850 граммов 5

от 850 до 900 граммов 10

от 900 граммов
20

4.

Снижение падежа крупного рогатого скота к обороту стада в период 1октября 

2016 года по 1октября 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 

-2016 годов,%

до 50% 5

от 50 до 95% 10

от 95 до 100% 15

19.Таблица подсчета баллов в номинации

 «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель»

№
Критерии и показатели

Значение Балл

1.
Обслуживаемое поголовье коров мясного направления на 1октября 2017 года, 

гол

 100 голов 10

от 101 до 150 голов 20

от 150 голов 30

 2.
Выход телят на 100 коров в период с 1 октября 2016 года по 1октября 2017 

года, гол

до 60 голов 0

от 60 до 70 голов

от 70 до 80голов

от 80 голов

10

20

30

3. Сохранность телят в период с 1октября 2016 года по 1 октября 2017 года, %

до 70% 0

от 70 до85% 10

от 85% до 100% 15

20.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее 

руководитель»

№ Критерии и показатели Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение оборотных площадей теплиц, занятых под овощами 

всех видов, в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении с 2016 годом, %

снижение площадей 0

сохранение площадей 5

рост:

до 5 % 10

от 5 до10 % 15

от 10 % 20

2. Увеличение валового сбора овощей в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении с 2016 годом, %

2.1

огурцы 

томаты

 прочие овощи и зелень

отсутствие увеличения 0

рост:

до 5%
5

от 5до 10 % 10

от 10 до 15 % 15

от 15 % 20
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№ Критерии и показатели Значение Балл

3. Урожайность овощей в 2017 году (ожидаемые показатели ), кг/кв. м

3.1 огурцы первого оборота 

до 18 кг/кв. м 2

от 18 до 20 кг/кв. м 3

от 20 до 22 кг/кв. м 5

от 22 до 25 кг/кв. м 7

от 25 кг/кв. м 10

3.2 огурцы продленного оборота 

до 20 кг/кв. м 2

от 20 до 25 кг/кв. м 3

от 25 до 30 кг/кв. м 5

от 30 до 35 кг/кв. м 7

от 35 кг/кв. м 10

3.3 огурцы второго оборота, огурцы светокультура 

до 5 кг/кв. м 2

от 5 до 6 кг/кв. м 3

от 6 до 7 кг/кв. м 5

от 7 до 8 кг/кв. м 7

от 8 кг/кв. м 10

3.4 томаты первого оборота

до 15 кг/кв. м 2

от 15 до 17 кг/кв. м 3

от 17 до 19 кг/кв. м 5

от 19 до 22 кг/кв. м 7

от 22 кг/кв. м 10

3.5 томаты продленного оборота

до 20 кг/кв. м 2

от 20 до 22 кг/кв. м 3

от 22 до 24 кг/кв. м 5

от 24 до 26 кг/кв. м 7

от 26 кг/кв. м 10

3.6 томаты второго оборота, томаты светокультура 

до 3 кг/кв. м 2

от 3 до 3,7 кг/кв. м 3

от 3,7 до 4,5 кг/кв. м 5

от 4,5 до 5 кг/кв. м 7

от 5 кг/кв. м 10

21. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель»

№ 

п/п
Критерии и показатели Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение посевных площадей в 2017 году (ожидаемые по-

казатели) в сравнении с 2016 годом, %

снижение площадей 0

сохранение площадей 5

рост:

до 5 % 10

от 5 до 10 % 15

от 10 % 20

2.
Увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур в тоннах зерновых 

единиц в 2017 году (ожидаемые показатели) в сравнении с 2016 годом, %

отсутствие увеличения 0

увеличение:

до 5% 5

от 5 до 10 % 10

от 10 до 15 % 15

от 15 % 20

3. 
Увеличение выхода зерновых единиц с 1 га посева в 2017 году (ожидаемые 

показатели) в сравнении с 2016 годом, % 

отсутствие увеличения 0

увеличение:

до 5%
5

от 5 до 10 % 10

от 10 до 15 % 15

от 15 % 20

4.
Выход зерновых единиц на 1 га посева в 2017 году (ожидаемые показатели) 

(центнеров зерновых единиц на 1 га посева) 

до 15 ц/га 0

от 15 до 20 ц/га 5

от 20 до 25 ц/га 10

от 25 до 30 ц/га 15

от 30 до 35 ц/га 20

от 35 ц/га 25

22. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»

№ 

п/п

Показатели 

работы за отработанный сезонный период в 2017 году Значение Балл

1. Намолочено зерна, (условных тонн)

до 500 условных тонн 3

от 500 до 1000 5

от1000 до1500 10

от 1500 до 2000 15

от 2000 до 2500 20

от 2500 до 3000 25

от 3000 до 3500 30

от 3500 до 4000 35

от 4000 до 4500 40

от 4500 условных тонн 45

2. Отработано дней за сезон, дней.

до 20 дней 3

от20 до25 дней 5

от 25 до 30 дней 7

от 30 до 35 дней 9

от 35 до 40 дней 11

от 40 дней 13

3. Урожайность, ц/га

до 10 ц/га 3

от 10 до15 ц/га 5

от 15 до20 ц/га 10

от 20 до 25 ц/га 15

от 25 до 30 ц/га 20

от 30 до 35ц/га 25

от 35 до 40 ц/га 30

от 40 ц/га 35

23. Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»

№

п/п

Показатели 

работы за отработанный сезонный период в 2017 году
Значение Балл

1. Выработка за сезон (усл. эт. га)

до 500 усл. эт. га 3

от 500 до 1000 5

от1000 до1500 10

от 1500 до 2000 15

от 2000 до 2500 20

от 2500 до 3000 25

от 3000 до 3500 30

от 3500 до 4000 35

от 4000 до 4500 40

от 4500 до 5000 45

от 5000 усл.эт.га 50

2. Отработано дней за сезон, дни

до 25 дней 3

от 25 до 50 дней 5

от 50 до 75 дней 7

от 75 до 100 дней 9

от100 до 125 дней 11

от 125 до 150 дней 13

от 150 до 175 дней 15

от 175 до 200 дней 17

от 200 дней 20

3. Процент выполнения дневной выработки, %

100 % 3

от 100 до 110 % 5

от 110 до 120 % 7

от 120 до 130% 9

от 130 до 140 % 11

от 140 до 150 % 13

от 150 до 160 % 15

от 160 до 170 % 17

от 170 до 180 % 19

от 180 до 190 % 21

от 190 до 200 % 23

 от 200 % 25

24.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший оператор машинного доения коров»

№

 п/п 
Критерии и показатели Значение Балл

1. Количество обслуживаемых фуражных коров на 1октября 2017 года, гол.

до 30 голов 5

от 30 до 50 голов 15

от 50 голов 20

2.

 Увеличение валового надоя за период с 1 октября 2016 года по 1октября 2017 

года в сравнении с показателем за период с 1октября 2016 года по 1октября 

2016 года, %

отсутствие увеличения 0

рост:

до 2% 10

от 2 до 5% 15

от 5% 20

3.

Надой на 1 фуражную корову за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 

2017 года, кг

1 группа муниципальных районов

до 5000 кг 15

от 5000 до 6000 кг 25

от 6000 кг 35

2 группа муниципальных районов 

до 3500 кг 15

от 3500 до 5000 кг 25

от 5000 кг 35

3 группа муниципальных районов

до 2000 кг 15

от 2000 до 3000 кг 25

от 3000 кг 35

4.
Выход телят на 100 коров за период 

с 1октября 2016 года по 1октября 2017 года, гол.

до 80 голов 10

от 80 до 85 голов 15

от 85 голов 20

25.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»

№

 п/п 
Критерии и показатели Значение Балл

1.
Количество обслуживаемых фуражных коров молочного направления на 

1октября 2017 года, гол.

100 голов 5

от 101 до 150 голов 15

от 151 и выше, голов 20

2.

 Увеличение валового надоя за период с 1 октября 2016 года по 1октября 

2017года в сравнении с показателем за период с 1октября 2015 года по 1 

октября 2016 года, %

отсутствие увеличения 0

рост:

до 2% 10

от 2 до 5% 15

от 5% 20

3.
Надой на 1 фуражную корову за период с 1октября 2016 года по 1октября 

2017 года по группам районов, кг

1 группа муниципальных районов

до 5000 кг 15

от 5000 до 6000 кг 25

от 6000 кг 35

2 группа муниципальных районов 

до 3500 кг 15

от 3500 до 5000 кг 25

от 5000 кг 35

3 группа муниципальных районов

до 2000 кг 15

от 2000 до 3000 кг 25

от 3000 кг 35

4.
Выход телят на 100 коров за период 

с 1октября 2016 года по 1октября 2017 года, гол.

до 80 голов 10

от 80 до 85 голов 15

от 85 голов 20

26.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший свиновод»

№

п/п
Критерии и показатели Значение Балл

1.

Увеличение обслуживаемого поголовья свиней на откорме за период с 1октя-

бря 2016 года по 1октября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 

2015-2016 годов, % 

Снижение поголовья, со-

хранение поголовья; 
0

рост:

до 2 % 10

от 2 до 3 % 20

от 3 % 30

2.

Рост валового привеса свиней на откорме за период с 1октября 2016 года по 

1октября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов, 

%

отсутствие роста 0

рост:

до 1,4 % 5

от 1,4 до 5% 10

от 5 до 10% 20

от 10 % 30 

3.

Увеличение среднесуточного привеса свиней на откорме за период с 1октября 

2016 года по 1октября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-

2016 годов, %

снижение, сохранение 

привеса
0

до 10% 10

от 10 до 25% 20

от 25 % 30

4.
Сохранность поголовья свиней на откорме к обороту стада свиней на откорме 

за период с 1октября 2016 года по 1октября 2017 года, голов

до 96 % 0

от 96 до 99 % 5

от 99 % до 100 % 10

27.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший коневод»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

1.

Сохранение и увеличение обслуживаемого поголовья лошадей при конюшен-

но-пастбищном содержании на конец отчетного периода в 2017 году (ожидае-

мые показатели) по сравнению с 2016 годом, голов

снижение поголовья; 0

сохранение поголовья; 5

увеличение:

до 1 % 10

от 1 до 5 % 20

от 5 до 10% 30

от 10 % 40

2.
 Сохранение и увеличение поголовья конематок на конец отчетного периода в 

2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению с 2016 годом, голов

снижение поголовья; 0

сохранение поголовья; 5

увеличение:

до 1 % 10

от 1 до 5 % 20

от 5 до 10 % 30

от 10 % 40

3. Получено жеребят из расчета на 100 конематок в 2017 году (ожидаемые по-

казатели), голов

до 59 гол 10

от 59 до 75 голов 20

от 75 голов 30
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4. Сохранность поголовья лошадей в 2017 году (ожидаемые показатели),% 

до 98 % 0

от 98 до 99% 5

 от 99% до 100 % 10

28.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший овцевод»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

1.

Сохранение и увеличение обслуживаемого поголовья овцематок на конец 

отчетного периода в 2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению с 2016 

годом, голов

снижение поголовья 0

сохранение поголовья 10

рост поголовья:

до 10 % 20

от 10 до 20 % 30

от 20 % 40

2. Получено ягнят на 100 овцематок в 2017 году (ожидаемые показатели), голов

до 80 голов 15

от 80 до 100 голов 25

от 100 голов 30

3. Сохранность поголовья овец в 2017 году (ожидаемые показатели), % 

до 96 % 0

от 96 до 98 % 5

от 98 до 100% 10

4.
Увеличение настрига шерсти на одну голову в 2017 году (ожидаемые показа-

тели) по сравнению с 2016 годом, кг

отсутствие увеличения 0

увеличение:

до 2,5 кг 5

от 2,5 до 2,9 кг 10

от 2,9 до 3 кг 20

от 3 кг 30

5.
Средний вес ягненка при отбивке (в возрасте 100 дней) в 2017 году (ожидае-

мые показатели), кг

до 18 кг 0

от 18 кг до 19 кг 10

от 19 до 20 кг 20

от 20 кг 30

29.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший пчеловод»

№

 п/п
Критерии и показатели Значение балл

1.
Увеличение количества пчелосемей в 2017 году (ожидаемые показатели) по 

сравнению с 2016 годом, %

уменьшение и сохранение 0

увеличение: 

до 10 % 25

от 10 до 50% 35

от 50 % 45

2.
 Рост производства валового меда на одну пчелосемью в 2017 году (ожидае-

мые показатели) по сравнению с 2016 годом,%

отсутствие роста 0

рост:

до 5%
10

от 5 до 10 % 15

от 10 до 14 % 20

от 14 % 30

3.
Производство товарного меда на одну пчелосемью в 2017 году (ожидаемые 

показатели), кг

до 33 кг 10

от 33 до 40 кг 20

от 40 кг 30

4.
Сохранность пчелосемей в 2017 году (ожидаемые показатели) по сравнению 

с 2016 годом

до 96 % 0

от 96 до 98 % 5

от 98 до 99 % 10

от 99 до 100% 15

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 июля 2017 года                                                   № 43-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Стандарт качества выполнения работы 

«Обеспечение пожарной безопасности»

В соответствии с Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Стандарт качества выполнения работы «Обеспечение пожарной 

безопасности», утвержденный приказом министерства имущественных отноше-

ний Иркутской области от 16 января 2017 года № 4-мпр, изменение, изложив его 

в новой редакции (прилагается). 

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

дня его официального опубликования.

Министр имущественных отношений Иркутской области          

        В.А. Сухорученко

Приложение к приказу

министерства имущественных отношений 

Иркутской области

от 28 июля 2017 года № 43-мпр

 

«УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

имущественных отношений 

Иркутской области 

от 16 января 2017 года № 4-мпр

СТАНДАРТ

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Разработчик Стандарта - министерство имущественных отношений Ир-

кутской области (далее - Министерство).

Исполнитель выполнения работы «Обеспечение пожарной безопасности» 

(далее - Работа) - Областное государственное бюджетное учреждение «Пожар-

но-спасательная служба Иркутской области» (далее - Учреждение).

2. Единица измерения Работы: проведенные мероприятия, направленные 

на тушение и профилактику пожаров (ед.).

3. Термины и определения, используемые в Стандарте:

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального 

и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными доку-

ментами или уполномоченным государственным органом;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненад-

лежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по по-

жарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих пра-

вила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов за-

щиты в целях обеспечения пожарной безопасности;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной без-

опасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке ор-

ганов управления, подразделений и организаций, предназначенных для органи-

зации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них 

аварийно-спасательных работ;

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техни-

ческая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения по-

жарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное 

снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной 

связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы 

данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров;

подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - докумен-

тальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения 

работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, документов по 

стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, норм пожарной безопасности или условиям до-

говоров;

нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стан-

дарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожар-

ной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной 

безопасности;

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установ-

ленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров;

пожарно-спасательный гарнизон - совокупность расположенных на опреде-

ленной территории органов управления, подразделений и организаций незави-

симо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям 

которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение ава-

рийно-спасательных работ;

организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических 

и инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обе-

спечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение 

людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и про-

ведение аварийно-спасательных работ;

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной 

безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органа-

ми местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соот-

ветствующих территориях;

локализация пожара - действия, направленные на предотвращение воз-

можности дальнейшего распространения горения и создание условий для его 

ликвидации имеющимися силами и средствами;

координация в области пожарной безопасности - деятельность по обеспе-

чению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности элементов системы обе-

спечения пожарной безопасности;

противопожарная пропаганда - информирование общества о путях обеспе-

чения пожарной безопасности;

обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по фор-

мированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной 

безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образо-

вания, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной 

жизни;

управление в области пожарной безопасности - деятельность органов, уча-

ствующих в соответствии с законодательством Российской Федерации в обе-

спечении пожарной безопасности;

зона пожара - территория, на которой существует угроза причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц в резуль-

тате воздействия опасных факторов пожара и (или) осуществляются действия 

по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с 

тушением пожара;

заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение за-

казать либо заказывающее выполнение Работы для себя или иных лиц;

исполнитель - организация, выполняющая Работу.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполнения 

Работы:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 апре-

ля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

приказ МЧС России от 5 апреля 2011 года № 167 «Об утверждении Порядка 

организации службы в подразделениях пожарной охраны»;

приказ МЧС России от 31 марта 2011 года № 156 «Об утверждении Порядка 

тушения пожаров подразделениями пожарной охраны»;

приказ Сибирского регионального центра по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 11 

января 2016 года № 7 «Об утверждении Инструкции по эксплуатации, испыта-

нию и хранению пожарно-технического вооружения и оборудования»;

Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-ОЗ «О пожарной 

безопасности в Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 6 мая 2011 года    

№ 122-пп «Об утверждении Положения о противопожарной службе Иркутской 

области»;

постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года 

№ 281/60-пп «Об обеспечении вещевым имуществом работников областного 

государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской 

области»;

распоряжение Правительства Иркутской области от 27 мая 2010 года    

№ 97-рп «Об утверждении Перечня организаций, в которых в обязательном по-

рядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств областного 

бюджета»;

постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2013 года 

№ 171-пп «Об определении норм материально-технического обеспечения об-

ластного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба 

Иркутской области.

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

наличие правовой базы Российской Федерации, Иркутской области, являю-

щейся основанием для выполнения Работы Учреждением;

доступность информации об Учреждении, порядке и правилах выполнения 

Работы для юридических лиц, физических лиц, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления (далее - потребители);

укомплектованность Учреждения специалистами и соответствие уровня их 

квалификации согласно штатной численности Учреждения и квалификационным 

требованиям, предъявляемым к работникам Учреждения;

оснащение специальным оборудованием и материально-техническим иму-

ществом, которое применяется при проведении Работы (пожарная и аварийно-

спасательная техника, в том числе техника, приспособленная для целей тушения 

пожаров, пожарный инструмент и оборудование, аварийно-спасательное обору-

дование, в том числе средства индивидуальной защиты органов дыхания, огне-

тушащие вещества, инструменты и оборудование для оказания первой помощи 

пострадавшим, системы и устройства специальной связи и управления, системы 

и оборудование противопожарной защиты зданий и сооружений);

качественное и своевременное выполнение Работы;

выполнение требований основных видов деятельности Учреждения.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

6. Сведения о Работе:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется на безвозмездной 

основе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

Иркутской области.

7. Выполнение Работы по обеспечению пожарной безопасности включает 

в себя следующие этапы:

1) прием и обработку сообщения (заявления) о пожаре – прием от заявите-

ля информации о пожаре (вызове) и ее регистрация, оценка полученной инфор-

мации, принятие решения о направлении к месту пожара (вызова) сил и средств, 

предусмотренных расписанием;

2) выезд и следование к месту пожара (вызова) – сбор личного состава де-

журного караула по сигналу «тревога» и его доставка на пожарных автомобилях 

и иных специальных транспортных средствах к месту пожара (вызова);

3) непрерывная разведка места пожара с момента сообщения о пожаре и до 

завершения его ликвидации, при ведении которой устанавливаются:

наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и 

средства спасения (защиты) людей, необходимость защиты (эвакуации) имуще-

ства;

наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара;

место и параметры пожара, возможные пути распространения огня;

наличие и возможность использования систем и средств противопожарной 

защиты;

местонахождение ближайших водоисточников и способы их использования;

наличие установок под напряжением, способы и целесообразность их от-

ключения;

состояние и поведение строительных конструкций здания, места их вскры-

тия и разборки;

достаточность сил и средств подразделений, привлекаемых к тушению по-

жара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением по-

жара;

возможные пути ввода сил и средств подразделений для тушения и про-

ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара, данные, 

необходимые для выбора решающего направления;

4) аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара, заклю-

чающиеся в спасении людей на пожаре и спасании имущества;

5) развертывание сил и средств, заключающееся в действиях личного со-

става подразделений по приведению прибывших к месту пожара (вызова) по-

жарной техники и аварийно-спасательных автомобилей в состояние готовности 

к выполнению основной задачи при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ, по этапам: 

подготовка к развертыванию;

предварительное развертывание;

полное развертывание.

6) ликвидация горения (охлаждение зоны горения огнетушащими веще-

ствами или посредством перемешивания горючего, разбавление или окислителя 

(воздуха) огнетушащими веществами, изоляция горючего от зоны горения или 

окислителя огнетушащими веществами и средствами, химическое торможение 

реакции горения огнетушащими веществами);

7) специальные работы (вскрытие и разборка конструкций, подъем (спуск) 

на высоту, организация связи, освещение места пожара (вызова), восстановле-

ние работоспособности технических средств);

8) сбор и выезд к месту постоянного расположения (проверка наличия лич-

ного состава подразделения, участвующего в тушении пожара и проведении 

аварийно-спасательных работ, сбор и проверка комплектности пожарного ин-

струмента и оборудования, размещение и крепление пожарного инструмента и 

оборудования на пожарных автомобилях, закрытие крышек колодцев пожарных 

гидрантов, открытых личным составом подразделений во время тушения пожара 

и проведения аварийно-спасательных работ).

8. Качество Работы должно обеспечиваться своевременным оказанием по-

мощи потерпевшим, максимально вежливым, внимательным, терпеливым отно-

шением к гражданам.

9. Выполнение Работы должно начинаться с момента получения сообщения 

(заявления) и считаться законченным после ликвидации последствий горения и 

возвращения к месту постоянного расположения.

10. Оказание экстренной помощи осуществляется в случае поступления 

информации о живых пострадавших или при аварии, связанной с пожаром, по-

следствия которых могут привести к нарушению жизнедеятельности большого 

количества населения. В других случаях Работа осуществляется исходя из осо-

бенностей технологии ее проведения.

11. В целях сохранения единого пространства при выполнении Работы на 

территории Иркутской области каждому филиалу Учреждения определена зона 

ответственности.

12. Пожарная безопасность населения обеспечивается проведением про-

филактических мероприятий в повседневной деятельности.

13. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:
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1) Устав Областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-

спасательная служба Иркутской области», утвержденный распоряжением Мини-

стерства от 5 декабря 2016 года № 1658/и;

2) свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных 

работ от 28 декабря 2016 года серия 0-713 № 4796. 

14. Условия размещения и режим работы Учреждения:

Учреждение находится по адресу: 664007, Иркутская область, город Ир-

кутск, улица Партизанская, дом 1, литера А, тел/факс: (3952)29-26-01; электрон-

ный адрес, E-mail: ogku.ppsio@mail.ru; информационная страница в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/pozh/; телефон 

оперативного дежурного: (3952) 46-25-09, моб. 89041509010.

15. Структурные подразделения Учреждения:

1) Бодайбинский филиал (отряд) областного государственного бюджетно-

го учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» по адресу: 

666901, Иркутская область, город Бодайбо, улица Железнодорожная, дом 4, 

тел.: (39561) 56064;

2) Братский филиал (отряд) областного государственного бюджетного 

учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» по адресу: 

665717, Иркутская область, город Братск, Центральный жилой район, улица 

Комсомольская, 45в, тел.: (3953) 418101;

3) Казачинско-Ленский филиал (отряд) областного государственного бюд-

жетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» по 

адресу: 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посе-

лок Магистральный, улица Российская, дом 11, тел.: (39562) 41976;

4) Нижнеудинский филиал (отряд) областного государственного бюджетно-

го учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» по адресу: 

665106, Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Советская, дом 25, тел.: 

(39557) 72145;

5) Усольский филиал (отряд) областного государственного бюджетного 

учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» по адресу: 

665479, Иркутская область, Усольский район, рабочий поселок Белореченский, 

владение 15, тел.: (39543) 25105.

16. Укомплектованность Учреждения кадрами и их квалификация опреде-

ляется штатным расписанием, утвержденным начальником Учреждения 11 ноя-

бря 2016 года, по согласованию с Министерством и Главным управлением МЧС 

России по Иркутской области.

17. Учреждение руководствуется правилами внутреннего распорядка, рас-

полагает необходимыми помещениями, обеспеченными всеми средствами ком-

мунально-бытового обслуживания, оснащено телефонной связью.

18. Режим работы Учреждения с 8-00 часов до 17-00 часов.

19. Пожарные подразделения располагаются по местонахождению струк-

турных подразделений, готовы к выезду в район тушения пожара и проведению 

аварийно-спасательных работ круглосуточно.

20. Требования к технологии выполнения Работы:

1) административные действия по обработке полученной информации о не-

обходимости привлечения специалистов Учреждения, вызов, сбор и подготовка 

к выезду в район тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ 

должны быть завершены в максимально короткий срок;

2) время сбора и выезда дежурного караула к месту пожара составляет 1 

минута;

3) время прибытия пожарных подразделений к месту тушения пожара со-

ставляет в городе - 10 минут, в сельской местности - 20 минут.

21. Техническое оснащение Учреждения осуществляется согласно нормам 

снабжения, определенных постановлением Правительства Иркутской области от 

29 апреля 2013 года № 171-пп «Об определении норм материально-техническо-

го обеспечения областного государственного казенного учреждения «Противо-

пожарная служба Иркутской области».

Учреждение оснащено специальным оборудованием и материально-тех-

ническим имуществом, которое применяется при проведении аварийно-спаса-

тельных и других неотложных работ, а именно: автоцистерной пожарной (в т.ч. 

с лестницей), самосвалами, седельным тягачом с полуприцепом, авто(электро)

погрузчиком, автомобильным краном, автотопливозаправщиком, переносной 

электростанцией гидравлического аварийно-спасательного инструмента, мо-

топомпой в комплекте с всасывающим рукавом, аппаратом дыхательным, ком-

прессором для заправки воздушных баллонов, осветительным оборудованием 

(групповым фонарём), средствами связи (радиостанции).

Все специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использо-

ваться по назначению и содержаться в технически исправном состоянии.

Неисправное оборудование для тушения пожаров, проведения аварийно-

спасательных работ не используется, а заменяется или ремонтируется (если оно 

подлежит ремонту). Пригодность отремонтированного оборудования подтверж-

дается проверкой.

Приобретение новых образцов, а также работы по обслуживанию и ремонту 

техники и специального оборудования выполняются за счет средств, выделен-

ных на содержание Учреждения.

Весь личный состав Учреждения обеспечивается форменной одеждой по 

сезону, которая приобретается за счет средств, выделенных на содержание Уч-

реждения.

22. Информация об Учреждении, о порядке и правилах выполнения Рабо-

ты предоставляется непосредственно в Учреждении, а также с использованием 

телефонной связи, электронной почты, посредством размещения в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Ин-

тернет), размещения на информационных стендах. Периодичность обновления 

информации - не реже одного раза в месяц.

При входе в помещения Учреждения оборудуются информационные стен-

ды, на которых размещается следующая обязательная информация: полный 

почтовый и электронный адрес, номер телефона, график работы Учреждения.

Из вышеперечисленных источников заказчики, граждане могут получить 

информацию о режиме работы, полном почтовом адресе, об адресе электронной 

почты Учреждения, о порядке получения консультаций, о правилах (процедуре) 

выполнения Работы, о сроках выполнения работы, о перечне законодательных 

и иных правовых актах, регулирующих выполнение Работы, о порядке обжало-

вания решений, действий или бездействия органов, участвующих в выполнении 

Работы, их должностных лиц и иных работников.

23. При ответе на телефонные звонки специалист, сняв трубку, должен 

представиться, назвав наименование Учреждения, участвующего в выполнении 

Работы, должность, фамилию, имя, отчество.

Специалист во время разговора должен произносить слова четко, не допу-

скать иных разговоров с окружающими людьми, прерывание разговора по при-

чине поступления звонка на другой телефонный аппарат.

24. Сроки выполнения разовой Работы зависят от объема и сложности ра-

бот, осуществляемых в ходе выполнения Работы. Срок выполнения Работы - до 

полной ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с тушением пожара, и 

возвращения исполнителя на место постоянной дислокации.

Основанием для отказа в выполнении Работы является обращение заказ-

чика на проведение работ, не относящихся к уставной деятельности Учреждения 

или противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, 

Иркутской области.

Основанием для приостановления выполнения Работы является: угроза 

гибели исполнителя (пожарных, спасателей) и (или) действие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обсто-

ятельств.

25. Контроль за деятельностью Учреждения и его структурных подразделе-

ний, непосредственно выполняющих Работу, включает в себя проведение прове-

рок, выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействия) должностных лиц Учреждения.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, полноты 

и качества по выполнению Работы осуществляется начальником Учреждения и 

(или) его заместителем.

Контроль за полнотой и качеством выполнения Работы Учреждением осу-

ществляет Министерство при наличии жалоб на некачественное и несвоевре-

менное выполнение Работы.

Граждане, общественные объединения, организации вправе осуществлять 

контроль за выполнение Работы на любой стадии ее выполнения путем получе-

ния информации в установленном законодательством порядке.

26. Ответственность за полноту и качество выполнения Работы возлагается 

на должностных лиц Учреждения, а именно: начальника Учреждения, заместите-

ля начальника Учреждения, начальника филиала, начальника пожарной части, 

начальника отдельного поста пожарной части, руководителя тушения пожара, 

назначенного в установленном законодательством порядке (далее – ответствен-

ные должностные лица).

Учреждение (ответственные должностные лица) несут материальную ответ-

ственность за ущерб, нанесенный заказчику неправильными действиями в ходе 

выполнения Работы. Размер ущерба и порядок его возмещения определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае некачественного и (или) неполного выполнения Работы к ответ-

ственным должностным лицам также применяются меры дисциплинарной от-

ветственности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и должностными инструкциями соответствующих работников Учреж-

дения.

27. Критерии оценки качества выполнения Работы – доля выполненных 

мероприятий от общего количества запланированных, выраженная в процентах.

28. Порядок информирования потенциальных потребителей Работы:

Способ инфор-

мирования

Состав размещаемой (доводимой) 

информации

Частота обновления 

информации

1. В помещени-

ях Учреждения

полный почтовый и электронный 

адрес, номер телефона, график рабо-

ты Учреждения

По мере необходи-

мости

2. Телефон

- о режиме работы, полном почтовом 

адресе, адресе электронной почты 

Учреждения;

- о порядке получения консультаций;

- о правилах (процедуре) выполнения 

Работы;

- о сроках выполнения Работы

При поступлении 

запросов

3. Интернет
Статистика проводимых работ, теле-

фоны для справок, адреса
раз в неделю

29. Система показателей (индикаторов) объема и качества выполнения 

Работы:

№ 

п/п

Показатели (индикаторы) объема 

и качества выполнения Работы
Ед. изм.

Описание показателя 

(индикатора)

1
Количество проведенных меро-

приятий
ед. Статистические данные

2

Доля выполненных мероприятий 

от общего количества заплани-

рованных

% Статистические данные

».

Начальник управления по гражданской обороне, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и организации государственного надзора                             

                            Е.В. Шевцев

 МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.07.2017                                                         № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

от 30 декабря 2016 года № 39-мпр

В целях совершенствования системы осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области, повышения качества 

работы главных распорядителей бюджетных средств Иркутской области, регла-

ментации процедуры проведения комплексной оценки эффективности деятель-

ности заказчиков и обеспечения прозрачности в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд», руководствуясь Положением о министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 

2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в Методику комплексной оценки эффективности де-

ятельности главных распорядителей бюджетных средств Иркутской области в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области, 

изложив ее в прилагаемой редакции.

 2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сведения сотрудников 

отдела программно-аналитического сопровождения и мониторинга.

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере

закупок Иркутской области  

 М.Е. Авдеев

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

от 25.07.17 № 18-мпр

М Е Т О Д И К А

комплексной оценки эффективности деятельности

главных распорядителей бюджетных средств Иркутской области 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Иркутской области

ГЛАВА I. Общие положения

Настоящая Методика разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-

ральный закон № 44-ФЗ), а также постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 31.08.2016 № 534-пп «Об утверждении Правил осуществления монито-

ринга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области».

Методика устанавливает порядок проведения министерством по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – ми-

нистерство) оценки эффективности деятельности главных распорядителей бюд-

жетных средств Иркутской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Иркутской области (далее – оценка эффективности) в рамках 

осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Иркутской области.

Оценка эффективности закупочной деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств Иркутской области (далее – ГРБС) проводится с учетом дея-

тельности находящихся в их ведении подведомственных учреждений.

Целями осуществления оценки эффективности являются:

формирование рейтинга эффективности закупочной деятельности ГРБС;

выявление показателей снижения эффективности закупочной деятельно-

сти конкретного ГРБС;

повышение контроля исполнения контрактов;

анализ имеющихся нарушений законодательства при осуществлении за-

купок;

разработка рекомендаций по повышению эффективности закупочной дея-

тельности заказчиками Иркутской области;

повышение прозрачности закупок Иркутской области;

совершенствование работы ГРБС в сфере закупок. 

Источниками информации для оценки эффективности являются:

информация об осуществлении закупок, размещаемая заказчиками на 

официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.

zakupki.gov.ru; 

информация, полученная из региональной информационной системы Ир-

кутской области в сфере закупок (далее – РИС);

информация, предоставляемая ГРБС по утвержденным министерством 

формам отчетов.

Понятия и термины, применяемые в настоящей Методике, используются в 

значениях, определенных нормами Федерального закона № 44-ФЗ.

Для достижения объективной и сбалансированной оценки эффективности 

итогового показателя используется комплексный подход с применением расчет-

но-балльного метода в соответствии с показателями, определенными в главе II 

настоящей Методики.

ГЛАВА II. Порядок проведения оценки эффективности деятельности 

ГРБС Иркутской области в сфере закупок товаров, работ, услуг

На основании результатов расчета итогового показателя комплексной 

оценки эффективности министерство присваивает каждому ГРБС в своей груп-

пе соответствующий рейтинг эффективности закупочной деятельности (далее 

- рейтинг).

Рейтинг формируется министерством по трем группам ГРБС:

I группа - ГРБС, не имеющие подведомственных учреждений;

II группа - ГРБС, имеющие не более 10 подведомственных учреждений;

III группа - ГРБС, имеющие 10 и более подведомственных учреждений.

Комплексная оценка эффективности осуществляется по следующим по-

казателям:

показатели качественного анализа осуществления закупок;

показатели эффективности расходования денежных средств;

показатели конкуренции на закупках;

показатели оценки эффективности исполнения контрактов.

Для целей расчета всех вышеуказанных показателей, а также расчета ито-

гового показателя комплексной оценки эффективности все осуществляемые за-

купки и сведения о них учитываются в отношении закупок ГРБС, а для ГРБС II 

и III группы закупки ГРБС совместно с подведомственными ему учреждениями.

Итоговый показатель комплексной оценки рассчитывается путем суммиро-

вания баллов, присвоенных каждому ГРБС по каждому отдельному показателю.

Расчет комплексной оценки осуществляется по итогам отчетного периода 

(1 полугодие, год).

1. Расчет показателей качественного анализа осуществления закупок

1.1. Доля отказанных и возвращенных на доработку заявок на закупку 

(D
вз 

):

З
от

 – количество отказанных министерством, ГРБС и возвращенных на до-

работку заявок на закупку (статус «Отказан») по следующим причинам:

несоответствие требованиям Положения о порядке взаимодействия госу-

дарственных заказчиков Иркутской области и бюджетных учреждений Иркут-

ской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для государствен-

ных нужд Иркутской области, с министерством по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденного Постановлением 

Правительства Иркутской области от 12.08.2013 года № 301-пп;

несоответствие требованиям Федерального закона № 44-ФЗ;

несоответствие требованиям Федерального закона от 26.06.2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

несоответствие требований к заполнению заявок на закупку, утвержденных 

приказом министерства от 11.08.2014 года № 127-мп «Об утверждении формы 

заявки на закупку и требований к ее заполнению» ;

включение объекта закупки в перечень товаров, закупки которых для обе-

спечения государственных нужд Иркутской области осуществляются путем 

проведения совместных конкурсов или аукционов, несоответствие заявки тре-

бованиям положений Порядка взаимодействия министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области и государственных за-

казчиков Иркутской области, бюджетных учреждений Иркутской области при ор-

ганизации и проведении совместных конкурсов или аукционов на закупку одних 

и тех же товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской 

области, утвержденного приказом министерства от 08.05.2014 года № 68-мп.

З
общ

 – количество всех поступивших заявок на закупку в министерство, 

ГРБС.

В данную выборку включаются заявки, сформированные ГРБС Иркутской 

области и их подведомственными учреждениями в РИС со следующими статуса-

ми: «В обработке», «Обработка завершена», «Принят организатором», «Принят 

без лимитов», «Отказан» (в том числе отказанные заявки по результатам несо-

стоявшихся закупок и по просьбе заказчика Иркутской области).

Данный показатель позволяет оценить качество подготовки заявок на за-

купку самими заказчиками, квалификацию специалистов контрактных служб 

(контрактных управляющих) и результаты проводимой министерством методо-

логической работы. 

Наименьшее значение показателя является наилучшим.

Оценка эффективности деятельности по данному показателю производит-

ся в следующем порядке: 

– оценка показателя в баллах

– максимальное значение показателя

 – минимальное значение показателя

 – оцениваемое значение показателя
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1.2. Доля контрактов, заключенных по результатам проведенных за-

просов котировок от общего объема финансового обеспечения (D
зк

)

К
зк

 - сумма контрактов, заключенных, по результатам проведенных запро-

сов котировок

СГОЗ – совокупный годовой объем закупок.

Данный показатель характеризует структуру системы закупок и показы-

вает удельный вес заключенных контрактов по итогам проведенных запросов 

котировок в совокупном годовом объеме закупок. 

Во исполнение требований части 2 статьи 72 Федерального закона 

№ 44-ФЗ предельное необходимое максимальное значение показателя должно 

составлять 10 %.

Наименьшее значение показателя является наилучшим.

Оценка эффективности деятельности по данному показателю производит-

ся в следующем порядке:

Если значение показателя составило выше предельного значения, то при-

сваивается 0 баллов.

В ином случае, оценка производится по следующей формуле:

1.3. Доля контрактов, заключенных с субъектами малого предпринима-

тельства, социально ориентированными некоммерческими организациями 

(далее – СМП, СОНО) в общем объеме заключенных контрактов (D
смп

):

К
смп

 – сумма цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных 

процедур, проведенных среди СМП, СОНО, либо с привлечением СМП, СОНО. 

В случае, если контракт был заключен с поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), не являющимся СМП или СОНО, но обязующегося по условиям контракта 

привлечь к исполнению такого субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, 

СОНО, то учитываются только объемы фактического привлечения в отчетном 

периоде к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

СМП, СОНО, но не более объема, установленного условиями контракта.

СГОЗ
смп

 – совокупный годовой объем закупок, рассчитанный в соответ-

ствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

 

Данный показатель отражает степень соблюдения требований Федераль-

ного закона № 44-ФЗ в части привлечения к закупкам СМП, СОНО, а также по-

казывает долю привлечения СМП, СОНО в закупочный процесс. 

Во исполнение требований статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ предель-

ное необходимое минимальное значение показателя должно составлять 15 %.

Наибольшее значение показателя является наилучшим.

Оценка деятельности по данному показателю производится в следующем 

порядке: 

Если значение показателя составило ниже предельного значения, то при-

сваивается 0 баллов.

В ином случае, оценка производится по следующей формуле:

1.4. Доля обжалований закупок в общем количестве проведенных кон-

курентных процедур (D
обж

)

К
жал

 – количество обоснованных (частично обоснованных) жалоб участни-

ков закупок на положения документаций, решения комиссии заказчика в отчёт-

ном периоде. В данную выборку не включаются жалобы, поданные участниками 

закупок и признанные контрольным органом необоснованными.

К
общ

 – общее количество фактически проведенных в отчетном периоде кон-

курсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе не-

состоявшихся конкурентных процедур.

Данный показатель характеризует, как часто участники закупок подают 

жалобы на проведение процедуры закупки, на положения документации, на 

решения комиссии заказчика, а также уровень конфликтности при проведении 

закупок. 

Наименьшее значение показателя является наилучшим.

Оценка деятельности по данному показателю производится в следующем 

порядке: 

2. Расчет показателя эффективности расходования денежных средств

Ц
нач

 – сумма начальных (максимальных) цен контрактов закупок, проведен-

ных конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля) в отчетном периоде и завершившихся заключением контракта;

Ц
к
 – сумма фактических цен контрактов группы ГРБС, заключенных по ито-

гам закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде

При расчете данного показателя учитываются контракты, заключенные по 

результатам проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участи-

ем, двухэтапного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений.

Для расчета оценки эффективности не учитываются и не принимаются во 

внимание начальные (максимальные) цены контрактов по конкурентным проце-

дурам, если по результатам данной процедуры контракт не был заключен, в том 

числе не учитываются и не принимаются во внимание начальные (максималь-

ные) цены контрактов по конкурентным процедурам в случае отмены опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя) или выдачи контрольным органом 

предписания об аннулировании закупки.

Оценка эффективности осуществляется в целях определения эффектив-

ности расходования бюджетных средств Иркутской области и внебюджетных 

источников финансирования, средств бюджетных учреждений Иркутской об-

ласти путем расчета достигнутой экономии по сравнению с запланированным 

объемом расходов.

Наилучшее значение показателя составляет в пределе от 12 % до 15 %.

Оценка эффективности деятельности по данному показателю производит-

ся в следующем порядке: 

3. Расчет показателя конкуренции на закупках

3.1. Среднее количество заявок поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей), поданных на участие в конкурентных процедурах (У
ср 

):

У
общ

 – общее количество поданных заявок поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) на участие в конкурсах, аукционах, запросах котировок, запросах 

предложений (т.е. количество допущенных и не допущенных заявок на участие в 

конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений);

К
общ

 – общее количество фактически проведенных в отчетном периоде 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе 

несостоявшихся конкурентных процедур (была подана лишь 1 заявка участника 

или не подано ни одной заявки).

Число участников, подавших свои заявки на участие в конкурентных про-

цедурах, отражает реальный уровень конкурентной активности при осущест-

влении закупок, на которую не влияют нерыночные факторы. Чем выше данный 

показатель, тем выше конкурентная борьба между участниками процедур, что, в 

первую очередь, положительно влияет на возможность получения максимальной 

разницы между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой заключен-

ного контракта.

Данный показатель отражает степень конкуренции при проведении заку-

пок. 

 Наибольшее значение показателя является наилучшим.

Оценка деятельности по данному показателю производится в следующем 

порядке: 

3.2. Доля закупок, признанных несостоявшимися (допущена только 1 

заявка участника) к общему количеству проведенных закупок (D
несост1

):

К
несост0

 – общее количество конкурентных процедур, признанных несосто-

явшимися по причине признания соответствующей всего 1 заявки участника. В 

случае, если на закупку была подана всего 1 заявка и такая заявка в результате 

рассмотрения была отклонена комиссией по осуществлению закупок, такая за-

купка не учитывается в данном значении;

К
общ

 – общее количество фактически проведенных в отчетном периоде 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе 

несостоявшихся конкурентных процедур (была подана лишь 1 заявка участника 

или не подано ни одной заявки).

Данный показатель показывает долю несостоявшихся закупок. Высокий 

уровень данного показателя свидетельствует либо о завышенном уровне требо-

ваний конкретных заказчиков, либо о низком уровне конкуренции на рынке, на 

котором производится закупка.

Наименьшее значение показателя является наилучшим.

Оценка эффективности деятельности по данному показателю производит-

ся в следующем порядке: 

3.3. Доля закупок, признанных несостоявшимися (подано 0 заявок 

либо всех участников отклонили) к общему количеству проведенных за-

купок (D
несост0

):

К
несост0

 – общее количество конкурентных процедур, по результатам которых 

было решение о признании закупки несостоявшейся по причине отсутствия за-

явок или все заявки были отклонены.

К
общ

 – общее количество фактически проведенных в отчетном периоде 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе 

несостоявшихся конкурентных процедур (была подана лишь 1 заявка участника 

или не подано ни одной заявки).

Данный показатель показывает долю несостоявшихся закупок. Высокий 

уровень данного показателя свидетельствует либо о завышенном уровне тре-

бований конкретных заказчиков, либо о низком уровне конкуренции на рынке, 

на котором производится закупка. Наименьшее значение показателя является 

наилучшим.

Оценка эффективности деятельности по данному показателю производит-

ся в следующем порядке: 

3.4. Доля контрактов (договоров), заключенных у единственного по-

ставщика на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ (D
ед 

)

Ц 
ед

 – сумма цен контрактов (договоров), заключенных в отчетном периоде 

у единственного поставщика на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Феде-

рального закона № 44-ФЗ;

Ц
к.общ

 – общая сумма цен контрактов (договоров), заключенных в отчетном 

периоде.

Данный показатель отображает соотношение контрактов (договоров), за-

ключенных напрямую с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), с кон-

трактами (договорами), заключенными по результатам проведения конкурент-

ных способов закупки, и свидельствует о низком уровне соблюдения принципа 

конкуренции между участниками, а также эффективности осуществления заку-

пок.

Наименьшее значение показателя является наилучшим.

Оценка эффективности деятельности группы ГРБС по данному показателю 

производится в следующем порядке: 

3.5. Доля контрактов, заключенных у единственного поставщика на 

основании пунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

(D
ед24,25

)

 

Ц
ед24,25

 – сумма цен контрактов, заключенных в отчетном периоде у един-

ственного поставщика на основании пунктов 24, 25 статьи 93 Федерального за-

кона № 44-ФЗ;

Ц
к.общ

 – общая сумма цен контрактов (договоров), заключенных в отчетном 

периоде.

Данный показатель свидельствует об уровне соблюдения принципа конку-

ренции между участниками, а также эффективности осуществления закупок.

Наименьшее значение показателя является наилучшим.

Оценка эффективности деятельности по данному показателю производит-

ся в следующем порядке: 

4. Расчет показателя эффективности исполнения контрактов

4.1. Доля расторгнутых контрактов в общем количестве заключенных 

контрактов (D
р
):
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К
р
 – общее количество расторгнутых по соглашению сторон, в односторон-

нем порядке, по решению суда контрактов, действующих в отчетном периоде;

К
к.общ

 – общее количество контрактов, исполнение которых приходится на 

отчетный период.

Данный показатель характеризует удельный вес расторгнутых контрактов в 

общем количестве действующих контрактов. Чем ниже данный показатель, тем 

более качественно осуществлено планирование закупок заказчиками и более 

эффективно осуществлена закупка.

Наименьшее значение показателя является наилучшим.

Оценка эффективности деятельности по данному показателю производит-

ся в следующем порядке: 

4.2. Доля подписанных дополнительных соглашений к контрактам об 

изменении условий исполнения таких контрактов в общем количестве за-

ключенных контрактов (D
изм

):

К
изм

 – общее количество подписанных дополнительных соглашений об из-

менении условий исполнения контрактов, действующих в отчетном периоде;

К
к.общ

 – общее количество контрактов, исполнение которых приходится на 

отчетный период.

Данный показатель свидетельствует о качестве планирования закупок и 

степени исполнения контрактов на первоначальных условиях.

Оценка эффективности деятельности по данному показателю производит-

ся в следующем порядке: 

4.3. Доля контрактов, в заключении которых отказано, в общем коли-

честве заключаемых контрактов (D
отказ

)

К
отказ

 – общее количество случаев отказа от заключения контрактов в от-

четном периоде по решению заказчика, в случае признания участника уклонив-

шимся от заключения контракта.

К
к.общ

 – общее количество контрактов, исполнение которых приходится на 

отчетный период.

Наименьшее значение показателя является наилучшим.

Оценка эффективности деятельности по данному показателю производит-

ся в следующем порядке: 

5. Расчет итогового показателя комплексной оценки эффективности 

деятельности ГРБС в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Иркутской области

На основании рассчитанных показателей по итогам отчетного периода про-

изводится предварительный или итоговый (годовой) расчет итогового показа-

теля комплексной оценки эффективности деятельности ГРБС (далее - ИПОЭ) 

путем суммирования баллов по каждому показателю. 

ГЛАВА III. Порядок присвоения ГРБС рейтинга эффективности заку-

почной деятельности 

На основании результатов расчета ИПОЭ всех закупок министерством про-

изводится присвоение каждому ГРБС в своей группе соответствующего рейтин-

га эффективности закупочной деятельности.

Каждому ГРБС относительно других по мере уменьшения значения ИПОЭ 

присваивается порядковое место в рейтинге, в зависимости от количества на-

бранных баллов. ГРБС, имеющему наиболее высокое значение показателя 

комплексной оценки эффективности, присваивается первое место в рейтинге. 

В случае наличия нескольких ГРБС, имеющих одинаковое значение ИПОЭ, им 

присваивается одинаковое место в рейтинге.

Рейтинг эффективности, присвоенный по итогам полугодия, является про-

межуточным. Окончательный рейтинг эффективности закупочной деятельности 

присваивается по итогам года.

Рейтинг эффективности отражает степень эффективности и экономности 

расходования бюджетных средств Иркутской области и внебюджетных источни-

ков финансирования.

На основании результатов комплексной оценки эффективности закупочной 

деятельности ГРБС и присвоения ГРБС места в рейтинге эффективности, мини-

стерством проводится анализ и выявляются показатели, снижающие эффектив-

ность закупочной деятельности ГРБС и подведомственных ему учреждений в 

сфере закупок. 

 Министерством подготавливаются заключения об эффективности заку-

почной деятельности ГРБС, а в случае низкой эффективности вырабатываются 

рекомендации по повышению эффективности деятельности в сфере закупок.

Рекомендации, выработанные министерством при оценке результатов рей-

тинга, направляются ГРБС в течение 15 рабочих дней со дня размещения еже-

годного аналитического отчета на официальном сайте министерства в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет» www.gz.gfu.ru.

Комплексную оценку эффективности закупочной деятельности ГРБС Ир-

кутской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Иркутской области осуществляет отдел программно-аналитического сопрово-

ждения и мониторинга министерства.

Начальника отдела программно-аналитического 

сопровождения и мониторинга

  Е.А. Винокурова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июля 2017 года                                           № 89-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 20 января 2016 года № 4-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 

июля 2014 года № 350-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субси-

дий 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 в рамках экономически значимых проектов, направленных 

на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области» (далее – Положе-

ние), руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

20 января 2016 года № 4-мпр «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из област-

ного бюджета в целях финансового обеспечения (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 в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области» 

(далее - приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения 

(возмещения)» заменить словом «возмещения»;

2) в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить 

словом «возмещения»;

3) в административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в 

рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской области», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения 

(возмещения)» заменить словом «возмещения»;

в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить сло-

вом «возмещения»;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Под экономически значимыми проектами, направленными на развитие 

отраслей сельского хозяйства Иркутской области (далее - экономически значи-

мые проекты), в настоящем административном регламенте понимаются инве-

стиционные проекты, направленные на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области, реализация которых осуществляется с 2011 года, 2012 года, 

2016 года.»;

подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«5) российские организации, реализующие экономически значимые проек-

ты по направлениям: производство молока и (или) овощей защищенного грунта, 

за исключением лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта.

При совместном упоминании лица, указанные в подпунктах 1 - 5 настояще-

го пункта, именуются как «заявители».

Право на получение субсидий имеют заявители, не являющиеся иностран-

ными юридическими лицами, российскими юридическими лицами, указанными в 

пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 5:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации на пер-

вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-

ние соглашения между министерством и заявителем о предоставлении субсидии 

(далее - Соглашение);»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-

нения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется заключение Соглашения;»;

дополнить подпунктом «д1» следующего содержания:

«д1) наличие в министерстве экономически значимого проекта 2016 года, 

прошедшего отбор в соответствии с главой 21 Положения о предоставлении суб-

сидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производ-

ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в обла-

сти сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направлен-

ных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 

350-пп (далее - Положение) (для экономически значимых проектов, реализация 

которых осуществляется с 2016 года);»;

подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) наличие обязательства заявителя не использовать иностранную рабо-

чую силу при реализации экономически значимого проекта;»;

в подпункте «з» цифру «2» заменить цифрами «2, 5»;

дополнить подпунктами «и1», «и2» следующего содержания:

«и1) исполнение показателя по сумме начисленных платежей по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации в предыдущем году, предусмотренного экономически значимым 

проектом, на 65 процентов и более, за исключением случаев неисполнения зая-

вителями, указанными в подпунктах 1, 2, 5 пункта 4 настоящего Административ-

ного регламента, в результате чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий 

(для экономически значимых проектов, реализация которых осуществляется с 

2016 года);

и2) исполнение показателя по созданию новых рабочих мест в предыдущем 

году, предусмотренного экономически значимым проектом, на 65 процентов и 

более, за исключением случаев неисполнения заявителями, указанными в под-

пунктах 1, 2, 5 пункта 4 настоящего Административного регламента, в результа-

те чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий (для экономически значи-

мых проектов, реализация которых осуществляется с 2016 года);»;

абзац второй подпункта «л» изложить в следующей редакции:

«в полном объеме по договорам на реконструкцию и строительство теплич-

ных комплексов, приобретение сельскохозяйственных животных, племенных 

сельскохозяйственных животных, племенного поголовья пушных зверей, сель-

скохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологиче-

ского оборудования;»;

подпункты «н» - «р» изложить в следующей редакции:

«н) наличие согласия заявителя на осуществление проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;

о) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Согла-

шения;

п) отсутствие факта получения средств из соответствующего бюджета бюд-

жетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные 

пунктом 1 настоящего Административного регламента, на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

р) наличие обязательства заявителя не продавать, не дарить, не переда-

вать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в 

виде пая, вклада или не отчуждать иным способом имущество, затраты на при-

обретение которого возмещены за счет субсидии, в течение пяти лет с момента 

его приобретения (для экономически значимых проектов, реализация которых 

осуществляется с 2016 года);»;

дополнить подпунктом «с» следующего содержания:

«с) наличие обязательства заявителя осуществлять деятельность в отрас-

ли сельского хозяйства Иркутской области, на развитие которой направлен эко-

номически значимый проект, в течение не менее 5 лет после окончания срока 

реализации экономически значимого проекта (для экономически значимых про-

ектов, реализация которых осуществляется с 2016 года).»;

в абзаце втором пункта 13 слова «по телефону: (3952) 24-32-55» заменить 

словами «по телефону: (3952) 28-67-04»;

подпункт «б» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«б) телефон: (3952) 28-67-04 (приемная), (3952) 28-67-35 (отдел эко-

номики), (3952) 28-67-30 (отдел государственной поддержки), факс: (3952)

28-67-12;»

в пункте 18 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить сло-

вом «возмещения»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. При предоставлении государственной услуги в случае необходимости 

министерство осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Федеральной налоговой службой Российской Федерации, Фондом со-

циального страхования Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований.»;

индивидуализированный заголовок главы 7 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Общий срок предоставления государственной услуги составляет:

не более 65 рабочих дней с момента поступления в министерство заявки 

на участие в отборе экономически значимых проектов, реализация которых 

осуществляется с 2016 года (далее соответственно – отбор, заявка) (для эконо-

мически значимых проектов, реализация которых осуществляется с 2016 года);

не более 20 рабочих дней с момента поступления в министерство заявле-

ния о предоставлении субсидий и документов, необходимых для заключения со-

глашения о предоставлении субсидии.»;

в пункте 24 цифры «30» заменить цифрами «10»;

в пункте 25 цифры «30» заменить цифрами «10»;

в пункте 26 цифры «30» заменить цифрами «10»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. В случае нарушения заявителями условий, установленных пунктом 5 

настоящего Административного регламента, выявленного по фактам проверок, 

проведенных министерством, а также органами государственного финансово-

го контроля, министерство направляет им требование о возврате полученных 

субсидий в течение 20 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверж-

дающего выявление фактов данного нарушения. Субсидии подлежат возврату 

в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного тре-

бования.»;

в пункте 32:

в подпункте «д» слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить 

словом «возмещения»;

в подпункте «и» слова «27 августа 2014 года» заменить словами

«24 июля 2014 года»;

индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Для получения субсидии в соответствии с экономически значимыми 

проектами, реализация которых осуществляется с 2016 года, заявители должны 

пройти отбор экономически значимых проектов, реализация которых осущест-

вляется с 2016 года (далее - отбор).

Для участия в отборе заявители обязаны представить в министерство в 

сроки, установленные извещением, заявку на участие в отборе; экономически 

значимый проект, реализация которого осуществляется с 2016 года; отчет о фи-

нансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации, за предыдущий год либо за период не менее чем 

за один квартал текущего года (для заявителей, зарегистрированных в текущем 

году), в случае, если указанный документ не представлен в министерство в те-

кущем году ранее дня представления заявки (для заявителей, указанных в под-

пунктах 1 - 3, 5 пункта 4 настоящего административного регламента).

Заявитель не позднее 31 августа текущего года, а для предоставления 

субсидии на приобретение поголовья пушных зверей, включая племенное по-

головье, не позднее 30 ноября текущего года представляет в министерство сле-

дующие документы:
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а) заявление, содержащее информацию о том, что заявитель не получал 

средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Феде-

рации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципаль-

ными правовыми актами на цели, установленные пунктом 1 настоящего Админи-

стративного регламента, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение Соглашения (далее - заявление);

б) справку налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредит-

ных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

в) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год либо 

за период не менее чем за один квартал текущего года (для заявителей, зареги-

стрированных в текущем году), в случае, если указанный документ не представ-

лен в министерство в текущем году ранее дня представления заявления (для 

заявителей, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 4 настоящего Администра-

тивного регламента);

г) справку о закупе молока и мяса за предыдущий год по форме, утверж-

денной нормативным правовым актом министерства (для заявителей, указанных 

в подпунктах 3, 4 пункта 4 настоящего Административного регламента);

д) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглаше-

ния, в случае его подписания лицом, не являющимся лицом, имеющим право 

действовать без доверенности;

е) документы, подтверждающие произведенные затраты в полном объеме 

на дату подачи в министерство заявления, за исключением копий протоколов 

заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, копий 

правовых актов органов местного самоуправления о введении режима чрезвы-

чайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

ж) обязательство заявителя не использовать иностранную рабочую силу 

при реализации экономически значимого проекта;

з) согласие заявителя на осуществление проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

и) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капита-

ле, - для акционерных обществ. Указанные документы представляются с соблю-

дением Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;

к) обязательство заявителя не продавать, не дарить, не передавать в 

аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, 

вклада или не отчуждать иным способом имущество, затраты на приобретение 

которого возмещены заявителем за счет субсидии, в течение пяти лет с момента 

его приобретения (для экономически значимых проектов, реализация которых 

осуществляется с 2016 года);

л) обязательство заявителя осуществлять деятельность в отрасли сельско-

го хозяйства Иркутской области, на развитие которой направлен экономически 

значимый проект, в течение не менее 5 лет после окончания срока реализации 

экономически значимого проекта (для экономически значимых проектов, реали-

зация которых осуществляется с 2016 года).

Заявители представляют в министерство отчет о реализации экономически 

значимого проекта по форме и в сроки, утвержденные правовым актом мини-

стерства.»;

в подпункте «а» пункта 34 слова «предусмотренные подпунктами «б» - «ж» 

пункта 33» заменить словами «предусмотренные пунктом 33»;

индивидуализированный заголовок главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-

ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕД-

СТАВИТЬ»;

в пункте 35:

подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:

«а) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

2) копии страниц 1 и 4 формы 4-ФСС, утвержденной приказом Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации от 26 февраля 2015 года № 59, или 

копия формы РСВ-1 ПФР, утвержденной постановлением Правления Пенсион-

ного Фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года № 2п, за отчетный пе-

риод, предшествующий дате подачи в министерство заявления в текущем году, 

указанный в подпункте «ж» пункта 5 настоящего Административного регламента 

(в случае наличия у заявителя работников);»;

подпункты «в», «г» признать утратившими силу;

подпункты «в», «г» пункта 36 признать утратившими силу;

дополнить пунктом 381 следующего содержания:

«381. Основания отказа в допуске к участию в отборе установлены пунктом 

117 Положения.»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие лица, обратившегося в министерство для получения суб-

сидий категориям лиц, установленных пунктом 4 настоящего Административно-

го регламента;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, уста-

новленных пунктом 33 настоящего Административного регламента, либо пред-

ставление указанных документов по истечении сроков, установленных пунктом 

33 настоящего Административного регламента;

3) невыполнение условий, установленных настоящим Административным 

регламентов;

4) недостоверность представленной заявителем информации.

В случае отказа в предоставлении субсидий министерство направляет за-

явителю уведомление об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием 

причин отказа в течение 10 рабочих дней со дня представления заявления и 

документов.

Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в 

порядке, установленном законодательством.»;

индивидуализированный заголовок главы 13 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

индивидуализированный заголовок главы 14 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

индивидуализированный заголовок главы 16 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-

ЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ»;

индивидуализированный заголовок главы 17 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

дополнить пунктом 461 следующего содержания:

«461. Заявки регистрируются министерством в журнале регистрации заявок 

в день их поступления.»;

индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОР-

ГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОР-

МАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

«а) прием заявок на участие в отборе (для экономически значимых проек-

тов, реализация которых осуществляется с 2016 года);

б) принятие решения о допуске заявителей или об отказе их в допуске к 

участию в отборе (для экономически значимых проектов, реализация которых 

осуществляется с 2016 года);

в) отбор (для экономически значимых проектов, реализация которых осу-

ществляется с 2016 года);

г) подведение итогов отбора путем издания правового акта министерства 

об утверждении итогов отбора (для экономически значимых проектов, реализа-

ция которых осуществляется с 2016 года);

д) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;

е) формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;

ж) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

государственной услуги;

з) информирование заявителя о принятом решении;

и) предоставление субсидии.»;

дополнить главами 211 – 214 следующего содержания:

«Глава 211. ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ (для экономически 

значимых проектов, реализация которых осуществляется с 2016 года)

651. Извещение о проведении отбора подлежит опубликованию в печатном 

средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами 

государственной власти Иркутской области для обнародования (официального 

опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской об-

ласти, иной официальной информации, а также на официальном сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://irkobl.ru/sites/agroline не позднее чем за 30 календарных дней до даты про-

ведения отбора.

652. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие све-

дения:

а) предмет отбора;

б) время и место проведения отбора;

в) наименование и почтовый адрес министерства;

г) порядок, место и срок представления документов для участия в отборе;

д) условия допуска к отбору;

е) критерии отбора;

ж) порядок и сроки объявления результатов отбора;

з) контактную информацию.

653. Отбору подлежат экономически значимые проекты, реализация кото-

рых осуществляется с 2016 года, соответствующие следующим условиям:

а) экономически значимый проект реализуется по одному из следующих 

направлений:

производство зерна;

производство молока;

производство мяса: мясное скотоводство: свиноводство, овцеводство; та-

бунное коневодство; оленеводство; кролиководство; мараловодство;

производство рапса и других масличных культур;

производство овощей открытого и защищенного грунта;

пчеловодство;

развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации;

развитие аквакультуры;

звероводство;

б) наличие посевных площадей не менее 200 га на начало реализации эко-

номически значимого проекта (для экономически значимых проектов, направ-

ленных на развитие производства зерна);

в) наличие поголовья коров, составляющего не менее 20 голов на начало 

реализации экономически значимого проекта (для экономически значимых про-

ектов, направленных на развитие производства молока);

г) наличие крупного рогатого скота (далее - КРС) не менее 50 голов, в том 

числе поголовья коров, составляющего не менее 20 голов на начало реализации 

экономически значимого проекта (для экономически значимых проектов, на-

правленных на развитие мясного скотоводства);

д) наличие посевных площадей не менее 50 га на начало реализации эконо-

мически значимого проекта (для экономически значимых проектов, направлен-

ных на производство овощей открытого грунта);

е) наличие посевных площадей не менее 0,3 га на начало реализации эко-

номически значимого проекта (для экономически значимых проектов, направ-

ленных на производство овощей защищенного грунта);

ж) соответствие расчетной продуктивности сельскохозяйственных живот-

ных с момента получения продукции следующим показателям (для экономиче-

ски значимых проектов, направленных на производство молока и производство 

мяса):

среднегодовой надой на одну фуражную корову - не менее 4000 кг;

среднесуточный привес КРС мясного направления на откорме - не менее 

550 гр.;

среднесуточный привес свиней на откорме - не менее 450 гр.

654. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в министерство заявки одним из следующих способов:

а) через организации почтовой связи;

б) путем личного обращения в министерство.

655. В случае направления заявителем заявки через организации почтовой 

связи отдел по оперативной деятельности министерства в день ее поступления в 

министерство передает в отдел экономики министерства для регистрации.

В случае представления заявки заявителем путем личного обращения 

должностное лицо отдела экономики осуществляет регистрацию заявки.

Результатом административной процедуры является регистрация долж-

ностным лицом отдела экономики заявки.

Срок представления заявки осуществляется в соответствии с пунктом 33 

настоящего Административного регламента.

Глава 212. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЛИ ОБ ОТ-

КАЗЕ ИХ В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ОТБОРЕ (для экономически значимых про-

ектов, реализация которых осуществляется с 2016 года)

656. Основанием для начала административной процедуры является реги-

страция заявки в отделе экономики министерства.

657. Рассмотрение заявки осуществляется должностным лицом отдела 

экономики министерства, которому поручено рассмотрение документов на-

чальником отдела экономики министерства, в его отсутствие - заместителем 

начальника отдела экономики министерства, в отсутствие заместителя началь-

ника отдела - иным уполномоченным должностным лицом отдела экономики 

министерства.

658. Должностное лицо отдела экономики министерства, в который посту-

пила заявка, рассматривает ее на предмет отсутствия оснований для отказа в 

допуске к участию в отборе, предусмотренных пунктом 117 Положения.

Несоответствие заявителя категории лиц, установленных пунктом 4 на-

стоящего Административного регламента, должностное лицо отдела экономики 

министерства определяет на основании сведений, имеющихся в министерстве, 

в том числе отчета о финансово-экономическом состоянии заявителя, представ-

ленного в министерство в текущем году согласно подпункту «в» пункта 33 на-

стоящего Административного регламента.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в допуске к участию в отборе 

дол жностное лицо отдела экономики министерства фиксирует в листе согласо-

вания и готовит реестр заявителей, имеющих основания для допуска (отказа) к 

участию в отборе в электронном виде в формате EXCEL в разрезе муниципаль-

ных районов.

Реестр заявителей, имеющих (не имеющих) основания для отказа в допуске 

к участию в отборе, содержит сведения, которые являются основанием для до-

пуска к участию в отборе, предусмотренные пунктом 117 Положения.

Должностное лицо отдела экономики распечатывает реестр заявителей, 

имеющих (не имеющих) основания для отказа в допуске к участию в отборе, и 

согласовывает его с начальником отдела экономики или заместителем началь-

ника отдела экономики и представляет его на согласование заместителю мини-

стра сельского хозяйства Иркутской области в печатном виде.

659. Результатом административной процедуры является реестр заявите-

лей, имеющих (не имеющих) основания для отказа в допуске к участию в отборе.

Глава 213. ОТБОР (для экономически значимых проектов, реализация кото-

рых осуществляется с 2016 года)

6510. Основанием для начала административной процедуры является ре-

естр заявителей, имеющих (не имеющих) основания для отказа в допуске к уча-

стию в отборе.

6511. В целях проведения отбора создается конкурсная комиссия (далее - 

комиссия).

6512. Комиссия в соответствии с целью создания решает следующие задачи:

а) составляет рейтинг экономически значимых проектов в соответствии с 

критериями отбора, установленными пунктом 6515 настоящего Административ-

ного регламента, и методикой балльной системы оценок, утвержденной право-

вым актом министерства (далее - Методика), не позднее трех рабочих дней со 

дня принятия решения о допуске к участию в отборе (далее - Рейтинг);

б) оформляет протокол заседания комиссии и передает его министерству в 

день составления протокола.

6513. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-

таря и членов комиссии.

Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются рас-

поряжением Правительства Иркутской области.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если 

на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов ко-

миссии. При этом количество членов комиссии, не являющихся государственны-

ми и муниципальными служащими, должно составлять более 50 процентов от 

общего числа членов комиссии.

В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинте-

ресованный в итогах отбора.

Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинте-

ресованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности чле-

на комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о 

чем делается отметка в протоколе заседания комиссии.

6514. Решения комиссии принимаются на засед ании открытым голосова-

нием простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии 

имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет 

председательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются про-

токолами, которые подписываются всеми членами комиссии, присутствующими 

на заседании.

6515. Рейтинг составляется на основании следующих критериев отбора:

а) темп роста производства сельскохозяйственной продукции в натураль-

ном выражении на момент выхода экономически значимого проекта на проект-

ную мощность в процентах к началу реализации экономически значимого про-

екта или темп роста закупа молока и (или) мяса (для экономически значимых 

проектов, направленных на развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации) на момент выхода экономически значимог о проекта на проектную 

мощность к началу реализации экономически значимого проекта, в процентах;

б) темп роста числа рабочих мест на момент выхода экономически значи-

мого проекта на проектную мощность к началу реализации экономически значи-

мого проекта, в процентах;

в) темп роста среднемесячной заработной платы работников за весь пери-

од реализации экономически значимого проекта к началу реализации экономи-

чески значимого проекта, в процентах;

г) рентабельность производства на момент выхода экономически значимо-

го проекта на проектную мощность, в процентах;

д) срок окупаемости экономически значимого проекта;

е) отдача платежей по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с одного рубля вложенных 

бюджетных средств, в рублях (на момент выхода экономически значимого про-

екта на проектную мощность);

ж) доля собственных средств (без учета кредитных ресурсов), направляе-

мых на финансирование экономически значимого проекта, в процентах;

з) реализация экономически значимого проекта на территории монопро-

фильного муниципального образования Иркутской области.

6516. Отбор проводится министерством с учетом Рейтинга не позднее пяти 

рабочих дней со дня принятия решения о допуске к участию в отборе.

Победителями отбора признаются экономически значимые проекты, на-

бравшие наибольшее количество баллов.

При равном количестве набранных баллов двух или более экономически 

значимых проектов преимущество отдается экономически значимому проекту, 

который набрал наибольшую сумму баллов по критериям отбора, установлен-

ным подпунктами «а», «г» пункта 6515 настоящего Административного регла-

мента.

6517. Министерство определяет общее количество победителей отбора ис-

ходя из интегральной оценки эффективности экономически значимых проектов 

в соответствии с Методикой.

Глава 214. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОТБОРА ПУТЕМ ИЗДАНИЯ ПРАВОВО-

ГО АКТА МИНИСТЕРСТВА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВ ОТБОРА (для эконо-

мически значимых проектов, реализация которых осуществляется с 2016 года)

6518. Подведение итогов отбора осуществляется министерством путем из-

дания правового акта министерства об утверждении итогов отбора.

в пункте 69 слова «отдел экономики» исключить;

в абзаце втором пункта 77 цифры «30» заменить цифрами «10»;

в пункте 81 цифры «30» заменить цифрами «10»;

в пункте 88:

в абзаце первом цифры «30» заменить цифрами «10»;
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абзац второй признать утратившим силу;

в пункте 105 после слов «указанную в» дополнить словом «пункте»;

подпункт «ж» пункта 110 изложить в следующей редакции:

«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-

ний.»;

в подпункте «а» пункта 111 цифры «24-33-52» заменить цифрами «28-67-12»;

подпункт «б» пункта 117 изложить в следующей редакции:

«б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица - фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;»;

в абзаце первом пункта 120 слова «в течение 15 дней» заменить словами«в течение 15 рабочих дней»;

подпункт «а» пункта 122 дополнить словами «, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

а также в иных формах»;

пункт128 признать утратившим силу;

приложение изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение

к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области

от 27 июля 2017 года № 89-мпр

«Приложение

к административному регламенту предоставления государственной услуги

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И 

ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июля 2017 года                                          № 15-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного 

финансового контроля Иркутской области 

от 30 октября 2015 года № 16-спр

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

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

ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, Положением о службе государственного финансового контроля Иркутской 

области, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 

26 декабря 2013 года № 615-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы государственного финансового контроля Иркут-

ской области от 30 октября 2015 года № 16-спр «Об утверждении положения 

об общественном совете при службе государственного финансового контроля 

Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 

295-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации» заменить словами 

«Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации»;

2) в Положении об общественном совете при службе государственного 

финансового контроля Иркутской области, утвержденном приказом (далее - По-

ложение):

дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:

«2.1. Целями деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности 

Службы;

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности Службы;

3) повышение эффективности деятельности Службы;

4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности Службы;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;

6) общественная оценка деятельности Службы.

2.2. Задачами деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия Службы с Общественной палатой Иркут-

ской области, общественными объединениями (за исключением политических 

партий) и иными некоммерческими организациями, зарегистрированными в 

установленном законодательством порядке и осуществляющими деятельность 

на территории Иркутской области (далее-общественные объединения), гражда-

нами Российской Федерации;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекоменда-

ций граждан Российской Федерации, общественных объединений при принятии 

решений Службой; 

3) осуществление общественного контроля за деятельностью Службы.»;

подпункт 4 пункта 3 исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Состав общественного совета формируется в количестве 7 человек в 

соответствии с Порядком формирования общественных советов при исполни-

тельных органах государственной власти Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-

пп, и требованиями, установленными Федеральным законом от 21 июля 2014 

года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Общественный совет формируется сроком на два года. Срок исчисляется 

со дня вступления правового акта Службы об утверждении состава обществен-

ного совета.»;

в пункте 7:

в абзаце первом после слов «председатель общественного совета» допол-

нить словами «, заместитель председателя общественного совета»;

в абзаце втором после слов «председателя общественного совета» допол-

нить словами «, заместителя председателя общественного совета»;

в пункте 9:

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета»;

 дополнить подпунктами 9-13 следующего содержания:

«9) представляет решения общественного совета руководителю Службы 

или лицу, его замещающему, взаимодействует с руководителем Службы или ли-

цом, его замещающим по вопросам реализации решений общественного совета, 

изменению его состава;

10) обеспечивает участие членов общественного совета в заседаниях кон-

курсной и аттестационной комиссий Службы;

11) обеспечивает участие членов общественного совета в проведении анти-

коррупционных мероприятий, проводимых Службой;

12) представляет руководителю Службы информацию о деятельности об-

щественного совета для размещения на официальном сайте Службы в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

13) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятель-

ности общественного совета в соответствии с законодательством.»;

дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1. В отсутствие председателя общественного совета его функции вы-

полняет заместитель.»;

пункт 10 дополнить подпунктами 5-7 следующего содержания:

«5) вносит предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

7) участвует в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

Службой (по приглашению).»;

дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

«10.1. Иные члены общественного совета:

1) вносят предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов к за-

седаниям общественного совета;

3) участвуют в заседаниях общественного совета;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

5) подписывают протоколы заседаний общественного совета;

6) участвуют в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссии Службы 

(по приглашению);

7) посещают Службу при осуществлении общественного контроля в поряд-

ке, установленном статьей 9 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 

57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской области»;

8) участвуют в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

Службой (по приглашению).»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Представители Службы могут участвовать в заседаниях общественно-

го совета с правом совещательного голоса. На заседания общественного совета 

могут также приглашаться иные лица, не являющиеся членами общественного 

совета.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Решение общественного совета оформляется протоколом заседания 

общественного совета, который подписывается председателем общественного 

совета, а в случае его отсутствия - заместителем председателя общественного 

совета, председательствующим на заседании, и секретарем общественного со-

вета.»;

дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:

«19.1. Копия протокола заседания общественного совета представляется 

руководителю Службы или лицу, его замещающему, в течение 10 рабочих дней 

после дня проведения заседания общественного совета.»;

дополнить пунктом 23 следующего содержания:

«23. Председатель общественного совета, заместитель председателя об-

щественного совета, секретарь общественного совета и иные члены обществен-

ного совета не вправе распространять персональные данные, полученные ими 

при осуществлении своих функций.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

                                Л.В. Богданович                    

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июля 2017 года                                                                       № 87-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области о т 25 августа 2015 года № 96-мпр

В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановле-

нием Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт «а» пункта 113 административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) пере-

работкой (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 Иркутской области», утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области

от 25 августа 2015 года № 96-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должност-

ными лицами министерства опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, а также в иных формах;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная».

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

Министр сельского хозяйства Иркутской  области                                                

                               И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июля 2017 года                                                                                       № 88-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт «а» пункта 141 административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-

ставление субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства», утвержденного приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должностными 

лицами министерства опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, а также в иных формах;».

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

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

Министр сельского хозяйства Иркутской  области                                                

                               И.П. Сумароков
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ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 
должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской 
службы): 

Наименование 
должности

Квалификационные тре-
бования к уровню проф. 

образования

Квалификационные 
требования к стажу госу-

дарственной граждан-
ской службы Российской 
Федерации или работе 
по специальности, на-
правлению подготовки

Основные должностные обязанности

1.1. В отдел информационно - аналитического сопровождения министерства образования Иркутской области:

Заместитель 
начальника  

отдела инфор-
мационно - 

аналитического 
сопровождения

Наличие высшего обра-
зования по направлению 
подготовки: «гуманитар-

ные науки», «Эконо-
мика и управление», 
«социальные науки», 
«юриспруденция» или 
другое применительно 
к исполнению соответ-
ствующих должностных 

обязанностей.

Не менее четырех лет 
стажа государственной 

гражданской службы или 
не менее пяти лет стажа 

работы по специаль-
ности 

В установленном порядке обеспечивать под-
готовку проектов правовых актов по вопросам, 

относящимся к задачам и функциям отдела
Совместно с отделами и управлениями министер-
ства осуществлять разработку государственной 
программы и ведомственных целевых программ

Оказывать отделам и управлениям министерства 
методическую помощь по вопросам реализации 

мероприятий государственной программы, ведом-
ственных целевых программ и приоритетного 

национального проекта «Образование», реализу-
емых на территории Иркутской области

Принимать участие в формировании реги-
ональной политики в области образования, 
реализовывать региональные программы 

развития образования с учетом национальных и 
региональных социально-экономических, эколо-
гических, культурных, демографических и других 

особенностей 
Организовывать сбор и обобщение информации 
для оформления отчетности по реализации при-
оритетного национального проекта «Образова-

ние», государственной программы и ведомствен-
ных целевых программ

Организовывать сбор и обобщение информации 
для оформления отчетности по реализации при-
оритетного национального проекта «Образова-

ние», государственной программы и ведомствен-
ных целевых программ

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 
- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 
соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; 
- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;
- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить сле-

дующие документы: 
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской 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 образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска 
Учетная форма № 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, пер. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»);

6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) сведения о свойственниках (по желанию) 
Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см), заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной граж-
данской службы;

3) сведения о свойственниках (по желанию).
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 

вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-
посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: Основные права областного граж-

данского служащего.
Областной гражданский служащий имеет право на:
1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обя-

занностей;
2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по за-

мещаемой должности областной гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обя-
занностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного органа;

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должност-
ных обязанностей связано с использованием таких сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, 
органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации;  

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения 
их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и 
других документов и материалов;

9) защиту сведений об областном гражданском служащем;
10) должностной рост на конкурсной основе; 
11) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в порядке, установленном Феде-

ральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;
12) членство в профессиональном союзе;
13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;  14) проведение по его заявлению слу-
жебной проверки;

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения; 
16) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Феде-
рации;

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего 
ему имущества;

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом. 
Основные обязанности областного гражданского служащего.
1. Областной гражданский служащий обязан:
 1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Иркутской области, законы Иркутской области и иные 
нормативные правовые акты Иркутской области и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; 
3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа;
6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 
9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся 
объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера);

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого государства в 
день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими 
федеральными законами;

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.

2. Областной гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от 
соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению областного гражданского служащего, неправомер-
ным, областной гражданский служащий должен представить в письменной форме обоснование неправомерности данного 
поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполне-
нии данного поручения, и получить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае под-
тверждения руководителем данного поручения в письменной форме областной гражданский служащий обязан отказаться 
от его исполнения.

3. В случае исполнения областным гражданским служащим неправомерного поручения, областной гражданский слу-
жащий и давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уго-
ловную ответственность в соответствии с федеральными законами.  

4. Областной гражданский служащий, замещающий должность областной гражданской службы категории «руководи-
тели» высшей группы должностей гражданской службы, в целях исключения конфликта интересов в государственном ор-
гане не может представлять интересы гражданских служащих в выборном профсоюзном органе данного государственного 
органа в период замещения им указанной должности.

5. Областные гражданские служащие подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации в 
случаях и порядке, установленных федеральным законом.

Запреты, связанные с государственной гражданской службой.  
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается: 
1) замещать должность гражданской службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность; 
б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном орга-

не первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-

мерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении полити-
ческой партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерчески-
ми организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя в порядке, установленном нормативным 
правовым актом государственного органа), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
государственного органа;

3) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен 
доход; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает 
должность гражданской службы, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

5) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные возна-
граждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными ко-
мандировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью Иркутской области и передаются 
гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность гражданской службы, за 
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за 
счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и государственны-
ми органами других государств, международными и иностранными организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-техническо-
го и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с 
федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отноше-
нии деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа 
либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не 
входит в его должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и специальные звания 
(за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями;

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по во-
просам референдума;

12) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, 
религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и орга-
низациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности;

13) создавать в государственных органах структуры политических партий, других общественных объединений (за ис-
ключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объ-
единений или способствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансиру-
емой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.
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1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. В случае если, владение областным гражданским служащим приносящими доход ценными бумагами, акциями (до-
лями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежа-
щие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе разглашать или использовать в интересах организа-
ций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей.

3.1. Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы 
не вправе без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязан-
ности гражданского служащего. Согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов дается в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4. Ответственность за несоблюдение запретов, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами.

Требования к служебному поведению областного гражданского служащего. 
1. Гражданский служащий обязан: 
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне; 
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и 

содержание его профессиональной служебной деятельности; 
3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Россий-

ской Федерации компетенции государственного органа;

4) не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 
социальным группам, организациям и гражданам; 

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

6) соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» и другими федеральными законами для гражданских служащих; 

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятель-
ность решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций;

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
9) проявлять корректность в обращении с гражданами;
10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также концессий; 
12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного 

органа;
14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации. 
2. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории «руководители», обязан не до-

пускать случаи принуждения гражданских служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений. 

5. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство образования Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 
Документы принимаются по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 21, кабинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 34-00-72. 
Документы должны быть поданы не позднее 18.00 часов (время местное) 01 сентября 2017 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 
6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство образования Иркутской 

области по телефонам (395-2) 34-00-72 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: MustSA@38edu.ru  
факс (395-2) 24-09-72, сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru. 

Министр  В.В. Перегудова

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

По итогам проведения второго этапа конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Иркутской и на включение в 
кадровый резерв на должности государственной  гражданской службы Иркут-
ской области в министерстве труда и занятости Иркутской области по решению 
конкурсной комиссии от 31 августа  2017 года:

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области   консультант отдела 
специальных программ в управлении занятости населения:

Бакуленко Дину Евгеньевну.
2.  Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской 

области на должность государственной  гражданской службы  Иркутской обла-
сти главный специалист-эксперт отдела специальных программ в управлении 
занятости населения (старшая группа должностей категории «специалисты»):

Рыбьякову Екатерину Алексеевну, Петренко Ольгу Николаевну, Комарову 
Екатерину Владимировну.

3. Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской 
области на должность государственной  гражданской службы  Иркутской области 
консультант отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении 
занятости населения (ведущая группа должностей категории «специалисты»):

Андрееву Людмилу Александровну, Кляпчук Анастасию Михайловну.
4. Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской 

области на должность государственной  гражданской службы  Иркутской обла-
сти главный специалист-эксперт отдела трудоустройства и профессионального 
обучения в управлении занятости населения (старшая группа должностей кате-
гории «специалисты»):

Дугушина Андрея Евгеньевича.
5. Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской 

области на должность государственной  гражданской службы  Иркутской обла-
сти ведущий советник отдела правового обеспечения в управлении правового и 
кадрового обеспечения (ведущая группа должностей категории «специалисты»):

Петухову Анну Николаевну.
6. Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркут-

ской области на должность государственной  гражданской службы  Иркутской 
области главный специалист – эксперт отдела информационных технологий в 
управлении программ занятости и информационного развития (старшая группа 
должностей категории «специалисты»):

Колмакову Ольгу Александровну.
7. Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской 

области на должность государственной  гражданской службы  Иркутской об-
ласти ведущий советник отдела оплаты труда и уровня жизни (ведущая группа 
должностей категории «специалисты»):

Фукс Ольгу Евгеньевну.
8. Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской 

области на должность государственной  гражданской службы  Иркутской об-
ласти ведущий специалист-эксперт отдела контроля за финансовой деятельно-
стью в управлении финансовой политики (старшая группа должностей категории 
«специалисты»):

Иванову Наталью Сергеевну.
9. Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской 

области на должность государственной  гражданской службы  Иркутской обла-
сти ведущий советник отдела анализа и прогноза социально-трудовой сферы в 
управлении социально-трудовой сферы и охраны труда (ведущая группа долж-
ностей категории «специалисты»):

Кошкину Ольгу Игоревну.
10. Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской 

области на должность государственной  гражданской службы  Иркутской обла-
сти главный специалист-эксперт отдела охраны и государственной экспертизы 
условий труда в управлении социально-трудовой сферы и охраны труда (стар-
шая группа должностей категории «специалисты»):

Носякову Екатерину Александровну;
Подкорытову Анастасию Максимовну.
11. Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской 

области на должность государственной  гражданской службы  Иркутской обла-
сти начальник управления социально-трудовой сферы и охраны труда (высшая 
группа должностей категории «руководители»):

Выштыкайлову Анну Александровну, Смирнову Жанну Александровну, Ма-
кееву Ирину Владимировну.

12. Конкурс признан не состоявшимся:
- на включение в кадровый резерв: начальник отдела трудоустройства и 

профессионального обучения в управлении занятости населения; заместитель 
начальника отдела охраны и государственной экспертизы условий труда в управ-
лении социально-трудовой сферы и охраны труда; советник отдела охраны и 
государственной экспертизы условий труда в управлении социально-трудовой 
сферы и охраны труда;

- на замещение вакантных должностей: начальник отдела анализа и про-
гноза социально – трудовой сферы в управлении социально-трудовой сферы и 
охраны труда.

Министр труда и занятости Иркутской области  
                                                             Н.В. Воронцова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 июля 2017 года                                                    № 499-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных положений 
постановлений Правительства Иркутской области 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) пункт 4 постановления Правительства Иркутской области от 3 декабря 

2012 года № 688-пп «О министерстве труда и занятости Иркутской области»;
2) подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 

10 сентября 2014 года № 432-пп «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп».

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 июля 2017 года                                                № 411-рп

Иркутск
 
Об итогах конкурса имени А.С. Жданова на звание 
«Лучший сотрудник уголовного розыска органов 
внутренних дел Иркутской области»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области                 
от 4 августа 2008 года № 228-па «О конкурсе имени А.С. Жданова на звание 
«Лучший сотрудник уголовного розыска органов внутренних дел Иркутской об-
ласти», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению 
конкурса имени А.С. Жданова на звание «Лучший сотрудник уголовного розыска 
органов внутренних дел Иркутской области»   от 27 июня 2017 года, руководству-
ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги конкурса имени А.С. Жданова на звание «Лучший со-
трудник уголовного розыска органов внутренних дел Иркутской области» по ито-
гам работы за 2016 год (далее – конкурс) и определить победителями конкурса:

1) первое место – Борисова Алексея Андреевича, капитана полиции, стар-
шего оперуполномоченного отделения по раскрытию тяжких преступлений про-
тив собственности оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Межмуни-
ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское». Наградить его ценным подарком - автомобилем;

2) второе место – Рокача Алексея Викторовича, капитана полиции, оперу-
полномоченного группы по борьбе с преступными посягательствами на авто-
транспорт отдела уголовного розыска управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ангарскому городскому округу. Наградить его ценным 
призом на сумму 100000 (сто тысяч) рублей;

3) третье место – Дудника Артема Анатольевича, капитана полиции,  за-
местителя начальника отделения уголовного розыска отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району. Наградить его 
ценным призом на сумму 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспечить:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценного по-
дарка - автомобиля, ценных призов на сумму 100000 (сто тысяч рублей) и 75000 
(семьдесят пять тысяч) рублей; 

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области по правоохранительной и оборонной  работе (Терехов 
Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

 А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 июля 2017 года                                                       № 496-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», 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 пункт 1 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Иркутской области, утвержденного постановлением админи-
страции Иркутской области от 26 марта 2008 года № 64-па, изменение, заменив 
слова «вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиоб-
щественных действий» словами «вовлечения несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, 
а также случаев склонения их к суицидальным действиям».

2. Внести в пункт 1 Положения о районной (городской), районной в городе 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской обла-
сти, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 26 
марта 2008 года № 65-па, изменение, заменив слова «вовлечения несовершен-
нолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий» словами 
«вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противо-
правных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям».

3. Внести в абзац третий пункта 3 Положения о порядке подготовки комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области и на-
правления в органы государственной власти Иркутской области отчета о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 557-пп, изменение, заменив сло-
ва «вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобще-
ственных действий» словами «вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 
также случаев склонения их к суицидальным действиям».

4. Внести в Положение о порядке подготовки районными (городскими), 
районными в городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и направления в Правительство Иркутской области и органы местного са-
моуправления муницпальных образований Иркутской области отчета о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории соответствующего муниципального образования Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 
2013 года № 558-пп, следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «МУНИЦПАЛЬНЫХ» заме-
нить словом «МУНИЦИПАЛЬНЫХ»;

2) в абзаце третьем пункта 3 слова «вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий» заменить словами 
«вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противо-
правных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. 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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 августа 2017 года                                           № 58н-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в преамбулу приказа министерства 
финансов Иркутской области  от  26 марта 2015 года № 26н-мпр

 
Руководствуясь пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в преамбулу приказа министерства финансов Иркутской области 

от 26  марта 2015 года № 26н-мпр «О создании Общественного совета при ми-
нистерстве финансов Иркутской области» изменение, исключив слова «О внесе-
нии изменения в преамбулу приказа министерства финансов Иркутской области  
от  26 марта 2015 года № 26н-мпр Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 
27-оз «Об Общественной палате Иркутской области»,».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июля 2017 года                       Иркутск                               № 13-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области от 11 февраля 2016 
года № 008-спр «Об утверждении порядка предоставления 
уведомлений о выбранном собственниками помещений в 
многоквартирных домах способе формирования фонда 
капитального ремонта, сведений о многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 
сведений о размере взносов на капитальный ремонт, поступивших 
от собственников помещений в многоквартирных домах, сведений 
о размере остатка средств на специальном счете» 

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области
от 30 мая 2017 года № 39-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области», руководствуясь пунктом 8 Положения 
о службе государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства  Иркутской области от 26 ноября 2014 года  № 594-
пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наименование приказа службы государственного жилищного надзора Ир-

кутской области от 11 февраля 2016 года № 008-спр «Об утверждении порядка 
предоставления уведомлений о выбранном собственниками помещений в много-
квартирных домах способе формирования фонда капитального ремонта, сведений 
о многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, сведений о раз-
мере взносов на капитальный ремонт, поступивших от собственников помещений в 
многоквартирных домах, сведений о размере остатка средств на специальном счете» 
(далее - Приказ) изменить и изложить в следующей редакции:

 «Об утверждении Порядка предоставления уведомлений о выбранном соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах способе формирования фонда 
капитального ремонта, сведений о многоквартирных домах, собственники помеще-
ний в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах региональ-
ного оператора, о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный 
ремонт, сведения о размере средств, поступивших в качестве взносов на капиталь-
ный ремонт, сведения о размере израсходованных средств на капитальный ремонт 
со специального счета, сведения о размере остатка средств на специальном счете, 
сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение 
капитального ремонта общего имущества на специальном счете».

2. Внести в Приказ следующие изменения:
1) пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок предоставления уведомлений о выбранном собствен-

никами помещений в многоквартирных домах способе формирования фонда капи-
тального ремонта, сведений о многоквартирных домах, собственники помещений в 
которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный 
ремонт, сведения о размере средств, поступивших в качестве взносов на капиталь-
ный ремонт, сведения о размере израсходованных средств на капитальный ремонт 
со специального счета, сведения о размере остатка средств на специальном счете, 
сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение 
капитального ремонта общего имущества на специальном счете.».

3. Наименование Порядка предоставления уведомлений о выбранном собствен-
никами помещений в многоквартирных домах способе формирования фонда капи-
тального ремонта, сведений о многоквартирных домах, собственники помещений в 
которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, сведений о размере взносов на капитальный ремонт, поступивших от 
собственников помещений в многоквартирных домах, сведений о размере остатка 
средств на специальном счете, утвержденного Приказом изменить и изложить в сле-
дующей редакции:

«Порядок предоставления уведомлений о выбранном собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах способе формирования фонда капитального ремонта, 
сведений о многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 

фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, о размере 
средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о раз-
мере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о 
размере израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, 
сведения о размере остатка средств на специальном счете, сведения о заключении 
договора займа и (или) кредитного договора на проведение капитального ремонта 
общего имущества на специальном счете» (далее — Порядок).

4. Внести в Порядок следующие изменения:
1) Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления уведомлений о выбранном собствен-

никами помещений в многоквартирных домах способе формирования фонда капи-
тального ремонта, сведений о многоквартирных домах, собственники помещений в 
которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ре-
монт, сведения о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный 
ремонт, сведения о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со 
специального счета, сведения о размере остатка средств на специальном счете, све-
дения о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение ка-
питального ремонта общего имущества на специальном счете разработан в соответ-
ствии со статьей 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона 
Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области.»;

2) пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Лицо, на имя которого открыт специальный счет (далее - владелец специ-

ального счета) в течение пяти рабочих дней с момента открытия специального счета 
представляет в службу государственного жилищного надзора Иркутской области 
(далее - Служба) уведомление о выбранном собственниками помещений в соответ-
ствующем многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ре-
монта с приложением заверенных копий протокола общего собрания собственников 
помещений в этом многоквартирном доме о принятии решений, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, справки банка 
об открытии специального счета, документа, подтверждающего полномочия лица, 
действующего от имени владельца специального счета.»;

3) в пункте 4 Порядка слово «последнего» заменить словом «восьмого»;
4) пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Владелец специального счета ежеквартально не позднее восьмого числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Службу следующие сведе-
ния о фондах капитального ремонта, формируемых на специальном счете:

1) о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме по состоянию на последнее число по-
следнего месяца отчетного квартала;

2) о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме по состоянию на последнее число по-
следнего месяца отчетного квартала;

3) о размере израсходованных средств на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме со специального счета по состоянию на последнее чис-
ло последнего месяца отчетного квартала;

4) о размере остатка средств на специальном счете по состоянию на последнее 
число последнего месяца отчетного квартала;

5) о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по состоянию на 
последнее число последнего месяца отчетного квартала с приложением заверенных 
копий таких договоров.»;

5) Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции, которое является 
приложением к настоящему Приказу (прилагаю). 

5. Настоящей приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы
   А.Ю.Проценко

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июля 2017 года               Иркутск                                  № 12-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области от 21 сентября 2016 года 
№ 047-спр «Об утверждении Административного регламента 
службы государственного жилищного надзора Иркутской области 
по исполнению государственной функции «Осуществление 
лицензионного контроля за соблюдением лицензионных 
требований при осуществлении предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами» 

В целях приведения в соответствие с частью 3 статьи 20 Закона Иркутской об-
ласти от 12 января 2010 № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-
ческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 8 Положения о 
службе государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденного по-
становлением Правительства  Иркутской области от 26 ноября 2014 года  № 594-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской 

области от 21 сентября 2016 года № 047-спр «Об утверждении Административного 
регламента службы государственного жилищного надзора Иркутской области по ис-
полнению государственной функции «Осуществление лицензионного контроля за 
соблюдением лицензионных требований при осуществлении предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами»  (далее – приказ) следу-
ющие изменения:

1) пункта 3 Административного регламента службы государственного жилищно-
го надзора Иркутской области по исполнению государственной функции «Осущест-
вление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при осу-
ществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами», утвержденного приказом (далее – Административный регламент) изложить 
в следующей редакции:

«3. Исполнение государственной функции осуществляется Службой в соответ-
ствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25 декабря 1993 
года, № 237);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть I: «Собрание законода-
тельства Российской Федерации» от 5 декабря 1994 года № 32,        ст. 3301, «Россий-
ская газета» от 8 декабря 1994 года № 238 - 239; часть II: «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 29 января 1996 года № 5, ст. 410, «Российская газета» от 
6 февраля 1996 года № 23, от 7 февраля 1996 года № 24, от 8 февраля 1996 года № 
25, от 10 февраля 1996 года № 27; часть III: «Парламентская газета» от 28 ноября 2001 
года № 224, «Российская газета» от 28 ноября 2001 года № 233, «Собрание законо-
дательства Российской Федерации» от 3 декабря 2001 года № 49, ст. 4552; часть IV: 
«Парламентская газета» от 21 декабря 2006 года № 214 - 215, «Российская газета» от 
22 декабря 2006 года № 289, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 
25 декабря 2006 года № 52 (1 ч.), ст. 5496);

Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 3 января 2005 года № 1 (1 ч.), ст. 14, «Российская газета» 
от 12 января 2005 года № 1, «Парламентская газета» от 15 января 2005 года № 7 - 8);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(«Российская газета от 13 декабря 2001 года № 256, «Парламентская газета» от 5 
января 2002 года № 2 - 5, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 7 
января 2002 года № 1 (ч. 1),    ст. 1);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» т 29 декабря 2008 года № 52 (1 ч.), ст. 6249, «Российская 
газета» от 30 декабря 2008 года № 266, «Парламентская газета» от 31 декабря 2008 
года   № 90);

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» («Российская газета» от 6 мая 2011 года № 97, «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 9 мая 2011 года № 19, ст. 2716, «Парла-
ментская газета» от 13 - 19 мая 2011 года № 23);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060) (далее - Федеральный закон «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 16 февраля 
2009 года, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 255-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации: http://www.pravo.gov.ru, 14 апреля 2015 года);

Федеральным законом от 29 июня 2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 306-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжало-
вании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 1995, № 51, ст. 4970);

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 21 августа 2006 года № 34,       ст. 3680, «Российская 
газета» от 22 августа 2006 года № 184);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» («Российская газе-
та» от 1 июня 2006 года № 115, «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 5 июня 2006 года № 23, ст. 2501);

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 30 мая 2011 года № 22, ст. 3168, «Российская газета» от 
1 июня 2011 года № 116);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года 
№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» («Россий-
ская газета» от 1 октября 2010 года № 222, «Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 4 октября 2010 года № 40, ст. 5064);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2010, № 28) (далее - постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489);

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 20 сентября 2010 года, № 38, ст. 
4823);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года № 
493 «О государственном жилищном надзоре» (официальный Интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 17 июня 2013 года, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 24 июня 2013 года № 25, ст. 3156);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года 
№ 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами» (официальный Интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 30 октября 2014 года, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации» от 3 ноября 2014 года № 44, ст. 6074) (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации № 1110);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года 
№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» («Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 28 ноября 2011 года № 48, ст. 6931);

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказа-
ния и выполнения» (официальный Интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru,  12 апреля 2013 года);

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 
416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными до-
мами» (официальный Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
22 мая 2013 года, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 27 мая 
2013 года № 21, ст. 2652);

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержден-
ными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 («Российская 
газета» от 23 октября 2003 года № 214 (дополнительный выпуск);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 
14 мая 2009 года, № 85) (далее - приказ Минэкономразвития России № 141);

Приказом Минстроя России от 22 декабря 2014 года № 882/пр «Об утвержде-
нии форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами»;

приказом Министерства регионального развития России от 9 апреля 2012 года 
№ 162 «Об утверждении Порядка осуществления уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации контроля за соблюдением 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами»;

Законом Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 
220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 
594-пп «О реорганизации службы государственного жилищного и строительного над-
зора Иркутской области»;

Уставом Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 9/5-ЗС.»;
2. Настоящей приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы 
                                                 А.Ю. Проценко
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.08.2017                                                                                        № 65-мпр 

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года 
№ 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2017 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Министр 
С.В. Шеверда

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 04.08.2017 № 65-мпр

Коэффициенты 
для определения расходов на о беспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество

(дача, тех. участок)
Квартал, выдел Площадь, га

Ликвидный 

запас, м³
Коэффи-

циент

1 2 3 4 5 6

Нижнеудинское лесничество

 1 Каменское, Порогская кв.86, выд.17 4,7 593 14,24

2 Нижнеудинское, Укарская кв.37, выд.2 11,1 1280 44,97

3 Боровинское, Тангуйская кв.50, выд.1 21,8 3778 12,17

4 Каменское, Порогская кв.52, выд.4 3,1 335 16,08

5 Нижнеудинское, Худоеланская кв.17, выд.8 5,5 1325 7,25

6 Замзорское, Уковская кв.10, выд.2,4 3,2 509 13,43

7 Каменское, Порогская кв.41, выд.11 2,4 390 10,85

8 Нижнеудинское, Худоеланская кв.84, выд.4,9 6,5 1176 8,72

9 Каменское, Порогская кв.64, выд.14,15 2,5 408 12,61

10 Нижнеудинское, Худоеланская кв.64, выд.31,32 4,9 938 8,09

11 Нижнеудинское, Худоеланская кв.26, выд.24,25,26 7,4 1608 7,59

12 Нижнеудинское, Худоеланская кв.25, выд.18 2,2 376 11,10

13 Алзамайское, Алзамайская кв.79, выд.12,13 1,6 229 12,38

14 Алзамайское, Марьинская кв.59, выд.34,35,36,39 41,9 5762 21,71

15 Алзамайское, Марьинская кв.58, выд.3,9 2,9 331 41,25

Шелеховское лесничество

1 Шелеховское, Мотская кв.172, выд.19,23 5,5 872 10,52

2 Шелеховское, Мотская кв.47, выд.8,9 4,1 878 6,75

3 Шелеховское, Мотская кв.203, выд.22 15,0 2590 16,78

4 Шелеховское, Мотская кв.95, выд.13,14,18 6,7 995 19,70

5 Шелеховское, Мотская кв.95, выд.20,22,29 6,7 1089 22,64

Тайшетское лесничество

1 Тайшетское, Квитокская кв.103, выд.30 4,1 612 15,03

2 Тайшетское, Разгонская кв.18, выд.8,12 7,1 1059 25,27

3 Тайшетское, Тайшетская кв.96, выд.6 5,5 892 16,47

4 Тайшетское, Тайшетская кв.95, выд.10 3,5 536 11,13

5 Тайшетское, Квитокская кв.149, выд.9 10,4 1566 18,67

6 Тайшетское, Квитокская кв.174, выд.4 2,4 362 18,92

7 Тайшетское, Квитокская кв.162, выд.3 7,2 1094 23,48

1 2 3 4 5 6

8 Шиткинское, Красноборская кв.73, выд.23 3,4 531 14,17

9 Шиткинское, Шиткинская кв.90, выд.7,12,13 6,0 908 19,25

10 Шиткинское, Шиткинская кв 69, выд.12,17 12,4 1879 19,95

11 Шиткинское, Мирнинская кв.6, выд.19 5,7 813 10,92

12 Шиткинское, Тех. участок № 2 кв.60, выд.4,8 4,2 635 12,60

13 Шиткинское, Тех. участок № 2 кв.68, выд.6 4,2 641 9,28

14 Шиткинское, Тех. участок № 2 кв.53, выд.20 7,4 1118 12,15

15 Шиткинское, Шиткинская кв.100, выд.16,19 5,4 820 13,61

16 Шиткинское, Шиткинская кв.102, выд.11 8,4 1270 29,76

17 Шиткинское, Шиткинская кв.101, выд.20 6,8 1096 10,50

18 Шиткинское, Шиткинская кв.99, выд.25 д. 4 6,0 915 17,38

19 Шиткинское, Каенская кв.123, выд.2 11,3 1771 12,87

20 Шиткинское, Каенская кв.84, выд.3,8,11,12 13,2 1885 10,70

21 Шиткинское, Каенская кв.83, выд.36,39 20,1 2864 11,38

22 Шиткинское, Каенская кв.84, выд.3,8,9 16,0 2282 10,52

23
Верхнебирюсинское, Верхнебирюсин-

ская
кв.25, выд.10 21,0 3048 17,37

24
Верхнебирюсинское, Верхнебирюсин-

ская
кв.11, выд.17,20,21 34,5 5016 18,71

25
Верхнебирюсинское, Верхнебирюсин-

ская
кв.61, выд.7 4,2 635 14,31

26
Верхнебирюсинское, Верхнебирюсин-

ская
кв.53, выд.16 6,7 1013 14,39

27 Юртинское, Новониколаевская
кв.88, 

выд.6,7,8,11,12,13,17
4,3 649 15,62

28 Юртинское, Юртинская кв.8, выд.3 7,8 1111 48,98

29 Юртинское, Юртинская кв.8, выд.4 6,0 850 39,16

30 Юртинское, Юртинская кв.8, выд.5 7,3 1037 36,69

31 Шиткинское, Каенская кв.87, выд.10 7,0 1575 8,67

32 Шиткинское, Каенская кв.124, выд.12 5,8 668 14,86

33 Шиткинское, Каенская кв.125 выд.13 6,5 1048 9,29

34 Тайшетское, Квитокская кв.186, выд.2,6 6,4 960 11,26

35 Тайшетское, Квитокская кв.186, выд.2,5,6 14,9 2236 10,77

36 Тайшетское, Квитокская кв.175, выд.27,28 4,2 589 10,88

37
Верхнебирюсинское, Верхнебирюсин-

ская
кв.59, выд.16 2,4 402 15,42

38
Верхнебирюсинское, Верхнебирюсин-

ская
кв.59, выд.16 3,6 602 15,49

39
Верхнебирюсинское, Верхнебирюсин-

ская
кв.58, выд.10 1,8 530 10,87

40 Тагульское, Бирюсинская кв.48, выд.2 2,0 348 12,84

41 Тагульское, Бирюсинская кв.48, выд.6 3,1 736 7,20

42 Тагульское, Тех. участок № 7 кв.17, выд.26 2,0 455 8,04

43 Тайшетское, Квитокская кв.146, выд.17 4,7 1195 6,09

1 2 3 4 5 6

44 Тайшетское, Квитокская кв. 84, выд.22 18,2 5951 5,65

45 Тайшетское, Разгонская кв.64, выд.18 5,7 1714 8,16

46 Тайшетское, Квитокская кв.55, выд.17 5,1 1101 8,63

47 Шиткинское, Каенская кв.125, выд.8,10 3,5 527 9,86

48 Тагульское, Бирюсинская кв.47, выд.2 3,0 555 15,48

49 Тайшетское, Разгонская кв.81, выд.42 3,7 1148 5,48

50 Тайшетское, Квитокская кв.191, выд.1,2 23,9 8639 18,76

51 Юртинское, Первомайская кв.17, выд.5,7 3,4 515 13,41

52 Юртинское, Новониколаевская кв.52, выд.14 3,1 720 7,95

53 Юртинское, Первомайская кв.92, выд.8,10,11 5,3 788 11,39

54 Юртинское, Тех. участок № 5 кв.142, выд.17,23 4,0 497 11,04

55 Шиткинское, Красноборская кв.60, выд.28 3,3 465 22,39

56
Верхнебирюсинское, Верхнебирюсин-

ская
кв.50, выд.27 10,9 2614 10,77

57
Верхнебирюсинское, Верхнебирюсин-

ская
кв.49, выд.22 5,8 980 12,01

Тулунское лесничество

1 Икейское, Тех. участок № 15 кв.34, выд.8 7,1 1769 10,29

2 Присаянское, Ишидейская кв.5, выд.12 9,3 1660 15,78

3 Присаянское, Ишидейская кв.10, выд.1 3,4 896 12,48

4 Присаянское, Ишидейская кв.5, выд.9 10,9 1390 34,28

Усть-Удинское лесничество

1 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.42, выд.32,42,50,51 19,0 3746 8,20

Куйтунское лесничество

1 Куйтунское, Каранцайская кв.133, выд.4 1,7 338 12,24

2 Куйтунское, Каранцайская кв.65, выд.8 5,7 630 16,96

3 Куйтунское, Каранцайская кв.133, выд.4 1,5 291 13,89

4 Куйтунское, Каранцайская кв.133, выд.8 5,4 952 14,88

5 Куйтунское, Каранцайская кв.100, выд.23 4,6 1031 4,35

Заларинское лесничество

1 Тыретское, Заларинская кв.137, выд.10,12,13 13,8 1938 6,66

2 Черемшанское, Большебельская кв.189, выд.2 6,1 1229 15,57

Братское лесничество

1 Тарминское, Тарминская кв.57, выд.7,11 13,1 1829 26,03

2 Тарминское, Тарминская кв.57, выд.7,11 10,6 1324 33,91

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 июля 2017 года                                                      № 131-уг
Иркутск

 
О признании утратившим силу постановления Губернатора 
Иркутской области от 31 декабря 2007 года № 591-п

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 статьей 59 Устава Иркутской об-
ласти

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Иркутской об-

ласти от 31 декабря 2007 года № 591-п «О Порядке возмещения члену Обще-
ственной палаты Иркутской области расходов, связанных с осуществлением им 
полномочий члена Общественной палаты Иркутской области, а также выплаты 
члену Общественной палаты Иркутской области компенсации».

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 со дня признания утратившим силу За-
кона Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной 
палате Иркутской области».

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 августа 2017 года                                                № 94-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от  29 декабря 2015 года 
№ 142-мпр 

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-
лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов 
в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 
области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендован-
ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ 
и оказания услуг в области сельского хозяйства», утвержденный приказом ми-
нистерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 
142-мпр, следующие изменения:

подпункт «ж» пункта 100 изложить в следующей редакции:
«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.»;

подпункт «б» пункта 105 изложить в следующей редакции:
«б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
интересованному лицу;»;

абзац первый пункта 107 изложить в следующей редакции:
«107. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа 
министерства, его должностных лиц в приеме документов у заинтересованного 
лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.»;

подпункт «а» пункта 110 изложить в следующей редакции:
«а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных должностными лицами министерства опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, а также в иных формах;»;

в пункте 111 цифры «103» заменить цифрами «110».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                     
      И.П. Сумароков
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 июля 2017 года                                                                                № 132-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение об именных стипендиях Губернатора Иркутской области 
студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего образования 
в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций в Иркутской области

В целях оказания государственной поддержки и стимулирования научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности студентов, курсантов государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской об-
ласти и аспирантов государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркут-
ской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государствен-

ных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образова-
тельных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, утвержденное указом Губернато-
ра Иркутской области от 3 августа 2015 года № 196-уг (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 14:
в подпункте «а» цифру «6» заменить цифрой «9»;
в подпункте «б» цифры «12» заменить цифрами «15»;
в подпункте «в» цифры «17» заменить цифрами «20»;
в подпункте «г» цифры «25» заменить цифрами «30»;
2) в абзаце третьем пункта 23 цифры «85» заменить цифрами «100»;
3) приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
А.С. Битаров

Приложение 1 
к указу Губернатора Иркутской области 
от 31 июля 2017 года № 132-уг
«Приложение 1 
к Положению об именных стипендиях Губернатора 
Иркутской области студентам, курсантам 
государственных образовательных организаций 
высшего образования в Иркутской области и 
аспирантам государственных образовательных 
организаций высшего образования и научных 
организаций в Иркутской области

ЗАЯВКА 
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
АСПИРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф.И.О. кандидата
Дата рождения кандидата
Государственная образовательная организация высшего образования в Иркутской области или научная 
организация в Иркутской области
Форма обучения
Вид образовательной программы, которую осваивает кандидат (для кандидатов – студентов, курсантов)
Дата приема кандидата на обучение в государственную образовательную организацию высшего образования 
в Иркутской области или научную организацию 
в Иркутской области
Сведения о лицевом счете 
Ф.И.О. научного руководителя (для кандидатов – аспирантов)

Наименование критерия конкурса

Документы, под-
тверждающие соот-
ветствие кандидата 
критериям конкурса

1.
Признание кандидата победителем олимпиад, конференций, конкурсов научно-исследо-
вательских или инновационных проектов, за исключением грантов, за время обучения в 
образовательной организации или научной организации

2.
Получение кандидатом документа, удостоверяющего исключительное право кандидата на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной деятельности (свидетельство, патент)

3.

Получение кандидатом в течение двух лет (для кандидатов – студентов, курсантов), одного 
года (для кандидатов – аспирантов), предшествующих присуждению стипендии, гранта на 
осуществление научных, научно-технических программ и проектов, инновационных про-
ектов, проведение научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями

4.

Наличие у кандидата публикаций в рецензируемых научных журналах мира, индекси-
руемых в реферативно-библиографических базах данных научного цитирования «Сеть 
науки» (WEB of Science), Scopus, в библиографической базе данных научных публикаций 
российских ученых «Российский индекс научного цитирования», 
в научных изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
за время обучения в образовательной организации или научной организации

5.

Получение кандидатом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух 
семестров подряд, предшествующих присуждению стипендии, оценок успеваемости «от-
лично» или «отлично» и «хорошо» (при наличии не менее 50 процентов оценок успеваемо-
сти «отлично» от общего количества полученных оценок успеваемости)

6. Наличие индекса Хирша

Руководитель (заместитель руководителя) образовательной 
организации или научной организации ___________/__________________

     (подпись)                    (Ф.И.О.)
       
М.П. (при наличии)                                   ».

Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области 
от 31 июля 2017 года № 132-уг

«Приложение 2 к Положению об именных стипендиях 
Губернатора Иркутской области студентам, 
курсантам государственных образовательных 
организаций высшего образования в Иркутской 
области и аспирантам государственных 
образовательных организаций высшего образования 
и научных организаций в Иркутской области

КРИТЕРИИ КОНКУРСА 
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
АСПИРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование
критерия конкурса

Оценка критерия 
конкурса

Баллы
Документы, подтверждающие 
соответствие кандидата крите-

риям конкурса

1.

Признание кандидата победителем олимпиад, 
конференций, конкурсов научно-исследова-
тельских или инновационных проектов, за 
исключением грантов, за время обучения в 
образовательной организации или научной 

организации 

победитель региональ-
ных мероприятий

5

копии диплома, грамоты, сер-
тификата, иного подтверждаю-

щего документа

победитель 1 - 3 между-
народных, всероссий-

ских мероприятий
10

победитель более 
3 международных, 

всероссийских меро-
приятий

15

2.

Получение кандидатом документа, удостове-
ряющего исключительное право кандидата на 

достигнутый им научный (научно-методический, 
научно-технический, научно-творческий) резуль-
тат интеллектуальной деятельности (свидетель-

ство, патент)

наличие одного свиде-
тельства (патента)

10

копия свидетельства (патента)наличие двух и более 
свидетельств (патен-

тов)
15

3.

Получение кандидатом в течение двух лет (для 
кандидатов – студентов, курсантов), одного 
года (для кандидатов – аспирантов), пред-

шествующих присуждению стипендии, гранта 
на осуществление научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов, 
проведение научных исследований на условиях, 

предусмотренных грантодателями

наличие 1 гранта 10

копии договора, соглашения, 
приказа, сертификата или 

иного документа, подтвержда-
ющие присуждение гранта

наличие более 1 гранта 15

4.

Наличие у кандидата публикаций в рецензируе-
мых научных журналах мира, индексируемых в 
реферативно-библиографических базах данных 

научного цитирования «Сеть науки» (WEB of 
Science), Scopus (далее – базы  данных Web of 
Science, Scopus), в библиографической базе 

данных научных публикаций российских ученых 
«Российский индекс научного цитирования» 

(далее – РИНЦ), в научных изданиях, входящих 
в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора наук, за время 

обучения в образовательной организации или 
научной организации

1 публикация в из-
дании, индексируемом 
в базах данных Web of 

Science, Scopus

15

список публикаций с полным 
библиографическим описа-
нием и указанием ссылки на 

электронный ресурс, подтверж-
дающий наличие публикации

2 и более публикации в 
изданиях, индексируе-

мых в базах данных 
Web of Science, Scopus

25

1 - 2 публикации в 
изданиях, входящих в 
Перечень рецензируе-
мых научных изданий, 

в которых должны 
быть опубликованы 

основные научные ре-
зультаты диссертаций 
на соискание ученой 
степени кандидата 
наук, на соискание 

ученой степени доктора 
наук

10

3 и более публикации в 
изданиях, входящих в 
Перечень рецензируе-
мых научных изданий, 

в которых должны 
быть опубликованы 

основные научные ре-
зультаты диссертаций 
на соискание ученой 
степени кандидата 
наук, на соискание 

ученой степени доктора 
наук

15

1 - 5 публикаций 
в РИНЦ

5

6 и более публикаций
 в РИНЦ

10

5.

Получение кандидатом по итогам промежуточ-
ной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшеству-
ющих присуждению стипендии, оценок успева-
емости «отлично» или «отлично» и «хорошо» 
(при наличии не менее 50 процентов оценок 

успеваемости «отлично» от общего количества 
полученных оценок успеваемости)

от 50% до 84,9% оценок 
успеваемости «от-

лично»
5

копия зачетной книжки либо 
справка, выданная образова-

тельной организацией 
(для кандидатов – студентов, 

курсантов);
копия справки 

об обучении или 
о периоде обучения 

(для кандидатов – аспирантов)

от 85% до 99,9% оценок 
успеваемости «от-

лично»
10

100% оценок успевае-
мости «отлично»

15

6. Наличие индекса Хирша

от 1 до 3 10 ссылка на личную карточку в 
системе РИНЦ в информацион-
но-телекоммуникационной сети 

«Интернет»
от 4 и более 15

».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 августа 2017 года                                                     №   95-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от  29 декабря 2015 года № 143-мпр 

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп,  руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление 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 основ-
ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства», утвержденный приказом министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 143-мпр, 
следующие изменения:

подпункт «ж» пункта 101 изложить в следующей редакции:
«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.»;

подпункт «б» пункта 106 изложить в следующей редакции:
«б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
интересованному лицу;»;

абзац первый пункта 108 изложить в следующей редакции:

«108. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа 
министерства, его должностных лиц в приеме документов у заинтересованного 
лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.»;

подпункт «а» пункта 111 изложить в следующей редакции:
«а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных должностными лицами министерства опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, а также в иных формах;»;

в пункте 112 цифры «104» заменить цифрами «111».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области   
                                                                        И.П. Сумароков
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июля 2017 года                                      Иркутск                                                 № 158-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Озерный»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Озерный», с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  МУП «ЖКХ Озерный», устанавливаемые на 

2018-2020 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-
ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ  службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2016 

года № 350-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Озерный».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                      А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 24 июля 2017 года  № 158-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ» 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Озерный»

1. Котельная администрации
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 11 379,62
с 01.07.2018 по 31.12.2018 11 442,91
с 01.01.2019 по 30.06.2019 11 442,91
с 01.07.2019 по 31.12.2019 11 797,11
с 01.01.2020 по 30.06.2020 11 797,11
с 01.07.2020 по 31.12.2020 12 162,36

2. Центральная котельная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 339,15
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 471,22
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 471,22
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 655,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 655,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 819,10

3. Котельная ДОУ «Озерки»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 6 582,49
с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 667,38
с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 667,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 903,38
с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 903,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 129,59

Заместитель начальника управления –  начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
                                                    А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 24 июля 2017 года  № 158-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ              
МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой 

организации
Год

Базовый
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «ЖКХ Озерный»

1. Котельная администрации
2018 787,5 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

2. Центральная котельная
2018 1 188,1 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

3. Котельная ДОУ «Озерки»
2018 765,9 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления –  начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области
                                                               А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 июля 2017 года                                 Иркутск                                                  № 156-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО УК «Сельтеплосети»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 17 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО УК «Сельтеплосети», с 

календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО УК «Сельтеплосети», устанавливаемые на 2018-

2022 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО УК «Сельтеплосети» от реализации населению тепловой энергии для це-

лей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2014 года  № 377-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО УК «Сельтеплосети»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года  № 669-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2014 года № 377-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июля 2015 года  № 157-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2014 года № 377-спр»;
4) пункт 29 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 626-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 августа 2016 года  № 176-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2014 года № 377-спр»;
6) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 дека бря 2016 года № 493-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы  по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                       А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 21 июля 2017 года  № 156-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО УК «СЕЛЬТЕПЛОСЕТИ» 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО УК «Сельтеплосети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 120,01
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 132,77
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 132,77
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 232,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 232,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 335,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 335,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 440,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 440,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 549,23

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 328,14
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 381,26
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 381,26
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 436,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 436,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 493,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 493,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 553,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 553,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 615,86

Заместитель начальника управления –  начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
                                                    А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 21 июля 2017 года  № 156-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО УК «СЕЛЬТЕПЛОСЕТИ», 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой 

организации
Год

Базовый
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО УК «Сельтепло-
сети»

2018 2 028,1 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления –  начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
                                                               А.А. Медведева

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2017 года                                                № 92 -мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 21 марта 2016 года № 36-мпр

В целях проведения конкурсного отбора среди крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных 
животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животновод-
ческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) 
в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в области сельского хозяйства, в соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 авгу-
ста 2013 года № 311-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

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

от 21 марта 2016 года № 36-мпр «Об утверждении методики балльной системы 
оценок крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм» 
(далее - приказ) следующие изменения:

в преамбуле слово «субсидий» заменить словами «грантов в форме суб-
сидий»;

в пункте 1 слово «субсидий» заменить словами «грантов в форме субси-
дий»;

в методике балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств, 
претендующих на право получения субсидий в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм 
(на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее 
проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племен-
ных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработ-
ки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, 
утвержденной приказом:

в индивидуализированном заголовке слово «СУБСИДИЙ» заменить слова-
ми «ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ»;

в пункте 2 слова «финансового обеспечения (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» (далее - соглашение, соглашения)» заме-
нить словами «возмещения затрат в связи с производством и (или) переработ-
кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяй-
ства»;

в пункте 14 слова «запрашиваемой субсидии» заменить словами «запра-
шиваемого гранта в форме субсидии».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области
       И.П. Сумароков
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 31 июля 2017 года                            № 93 -мпр 

Иркутск

Об утверждении перечня самоходных сель-
скохозяйственных машин и грузового автомо-
бильного транспорта, приобретаемых в целях 
комплектации семейных молочных животно-
водческих ферм

В целях развития семейных молочных животновод-
ческих ферм в Иркутской области, в соответствии с По-
ложением о предоставлении грантов в форме субсидий 
крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат на развитие се-
мейных молочных животноводческих ферм (на строитель-
ство семейной молочной животноводческой фермы, в том 
числе ее проектирование, возведение, на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 
автомобилей, технологического оборудования, племенных 
сельскохозяйственных животных) в случае производства и 
(или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 23 августа 2013 года № 311-пп,  руководствуясь  
статьей  21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить перечень самоходных сельскохозяй-

ственных машин и грузового автомобильного транспорта,  
приобретаемых в целях комплектации семейных молочных 
животноводческих ферм (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная».

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                      
И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 31.07.2017г. № 93-мпр  

Перечень самоходных сельскохозяйственных 
машин и грузового автомобильного транспорта,  
приобретаемых в целях комплектации семейных 

молочных животноводческих ферм

1) Тракторы сельскохозяйственные общего назначе-1) Тракторы сельскохозяйственные общего назначе-
ния*:ния*:

Беларус-320,Беларус-320,
Беларус-1221,Беларус-1221,
Беларус-82.1,Беларус-82.1,
Беларус -892, Беларус -892, 
Беларус -921, Беларус -921, 
Беларус -922, Беларус -922, 
Беларус -1025,Беларус -1025,
Беларус -3022,Беларус -3022,
Агромаш -85ТК,Агромаш -85ТК,
Агромаш самоходные шасси 30 ТК, Агромаш самоходные шасси 30 ТК, 
Агромаш -30 ТК,Агромаш -30 ТК,
Агромаш 90 ТГ,Агромаш 90 ТГ,
Кировец К-744Р1,Кировец К-744Р1,
Кировец К-744Р2,Кировец К-744Р2,
Кировец К-744Р3,Кировец К-744Р3,
Кировец К-744Р4,Кировец К-744Р4,
ХТЗ-150 К-09;ХТЗ-150 К-09;
TERRION ATM- 3180,TERRION ATM- 3180,
TERRION ATM- 4200, TERRION ATM- 4200, 
TERRION ATM- 5280;TERRION ATM- 5280;
      Foton TE 244,      Foton TE 244,
      Foton TB 504,      Foton TB 504,
DF 800, DF 800, 
SWATT DF-504,SWATT DF-504,
SWATT XT-160,SWATT XT-160,
SWATT XT -180, SWATT XT -180, 
SWATT XT- 220,SWATT XT- 220,
SWATT SF- 244;SWATT SF- 244;
2) Самоходные кормоуборочные комбайны**:2) Самоходные кормоуборочные комбайны**:
   КСК-600 Палессе,   КСК-600 Палессе,
   К-Г-6,    К-Г-6, 

   РСМ -100 ДОН-680М,   РСМ -100 ДОН-680М,
   РСМ-1401,   РСМ-1401,
   CLAAS JAGUAR,   CLAAS JAGUAR,
   КСУ-1 косилка самоходная,   КСУ-1 косилка самоходная,
   Марал-125,   Марал-125,
   Кормоуборочный комбайн Е-281,   Кормоуборочный комбайн Е-281,
   Самоходная косилка-плющилка Е-302;   Самоходная косилка-плющилка Е-302;
3) Зерноуборочные комбайны***:3) Зерноуборочные комбайны***:
   СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект»,   СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект»,
   РСМ-101 «Вектор-410»,   РСМ-101 «Вектор-410»,
   РСМ-142 «ACROS-530»,   РСМ-142 «ACROS-530»,
   РСМ-142 «ACROS-550»,   РСМ-142 «ACROS-550»,
   РСМ-142 «ACROS-580»,   РСМ-142 «ACROS-580»,
   РСМ-142 «ACROS-585»,   РСМ-142 «ACROS-585»,
   РСМ-142 «ACROS-595»,   РСМ-142 «ACROS-595»,
   КЗС-812 Палессе,   КЗС-812 Палессе,
   КЗС-10К Палессе,   КЗС-10К Палессе,
   Агромаш 3000;   Агромаш 3000;
4) Опрыскиватели самоходные****:4) Опрыскиватели самоходные****:
   «Туман»-1,   «Туман»-1,
   «Туман»-2,   «Туман»-2,
    ОП- 2000,    ОП- 2000,
    «Заря»- 3000,    «Заря»- 3000,
    Опрыскиватель ОН 600;    Опрыскиватель ОН 600;
4) Грузовые автомобили, за исключением грузовых 4) Грузовые автомобили, за исключением грузовых 

автомобилей иностранного производства с разрешенной автомобилей иностранного производства с разрешенной 
максимальной массой менее 3,5 тонн.максимальной массой менее 3,5 тонн.

*,**,***,****  - в том числе их модификации.*,**,***,****  - в том числе их модификации.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Министр сельского хозяйства Иркутской области 
                                                              И.П. Сумароков                                                              И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июля 2017 года                                 Иркутск                                            № 159-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  МУП «ЖКХ Озерный», согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ЖКХ Озерный» по производству тепло-

носителя, устанавливаемые  на 2018-2020 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года при каз службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 

года № 484-спр  «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный», и внесении изменений 
в приказ службы по тарифам  Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 621-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 24 июля 2017 года № 159-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ»

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Озерный» 
(котельная админи-

страции, центральная 
котельная, котельная 

ДОУ «Озерки»)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источ-
ником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 211,88
с 01.07.2018 по 31.12.2018 219,72
с 01.01.2019 по 30.06.2019 219,72
с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 237,65

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 211,88
с 01.07.2018 по 31.12.2018 219,72
с 01.01.2019 по 30.06.2019 219,72
с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 237,65

Заместитель начальника управления – начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
                                              А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 24 июля 2017 года № 159-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой организации Год

Базовый
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %
МУП «ЖКХ Озерный» 

(котельная администрации, 
центральная котельная, 

котельная ДОУ «Озерки»)

2018 0,0 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления –  начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
                                              А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июля 2017                                                                                                 № 160-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  МУП «ЖКХ Озерный», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении  МУП «ЖКХ Озерный», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2016 года № 485-спр «Об установлении тарифов на 

горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), и внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 9 декабря 2014 года № 613-спр»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 февраля  2017 года № 6-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 485-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 24 июля 2017 года № 160-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ

 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)
1. Котельная администрации

МУП «ЖКХ Озерный»

Прочие потребители

одноставочный тариф 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 211,88 11 379,62
с 01.07.2018 по 31.12.2018 219,72 11 442,91
с 01.01.2019 по 30.06.2019 219,72 11 442,91
с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,51 11 797,11
с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,51 11 797,11
с 01.07.2020 по 31.12.2020 237,65 12 162,36

2. Центральная котельная
Прочие потребители

одноставочный тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018 211,88 4 339,15
с 01.07.2018 по 31.12.2018 219,72 4 471,22
с 01.01.2019 по 30.06.2019 219,72 4 471,22
с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,51 4 655,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,51 4 655,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 237,65 4 819,10

3. Котельная ДОУ «Озерки»
Прочие потребители

одноставочный тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018 211,88 6 582,49
с 01.07.2018 по 31.12.2018 219,72 6 667,38
с 01.01.2019 по 30.06.2019 219,72 6 667,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,51 6 903,38
с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,51 6 903,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 237,65 7 129,59

Заместитель начальника управления –  начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области
                                                               А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 августа 2017 года                                                              № 180-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые АО «В-Сибпромтранс» 
(Ангарское ППЖТ – филиал) на подъездных железнодорожных 
путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяй-

ствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за ис-
ключением организаций федерального железнодорожного транспорта, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 
года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые АО «В-Сибпромтранс» (Ангарское ППЖТ – филиал) на подъезд-
ных железнодорожных путях, в следующих размерах (без учета НДС):

1) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов):
а) на расстояние до 3 км включительно – 11,66 рубля за один тонно-кило-

метр;
б) на расстояние от 3 км до 5 км включительно – 7,15 рубля за один тонно-

километр;

в) на расстояние свыше 5 км – 4,76 рубля за один тонно-километр;
2) погрузочно-разгрузочные работы – 27,72 рубля за одну тонно-опера-

цию.
3) маневровая работа, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов, 

выполняемая по отдельному требованию грузовладельцев, – 1 775,68 рубля за 
один час маневровой работы.

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 28 июня 2013 года № 162-спр «Об установлении предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые Ангарским ППЖТ – филиалом ОАО 
«В-Сибпромтранс» на подъездных железнодорожных путях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 14 августа 2017 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                               А.Р. Халиулин



28 14 АВГУСТА 2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 89 (1699)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Почтовый адрес издателя:
664011, г. Иркутск, а/я 177
Те ле фон для спра вок: 
«Издательский центр» (ИЦ)
(3952)-200-628, 200-638, 
факс 200-674
e-ma il: og@ogirk.ru, 
gazeta@ogirk.ru
Под пис ные ин дек сы:
78448 – для пен сио не ров   
78449 – для фи зи че ских ли ц
78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
Ре дак ция: ОГКУ «Редакция газеты 
«Областная»
Из да тель: ОГАУ «Из да тель ский центр»
Юридический адрес редакции: 
664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а
Фактический адрес редакции: 
664025, г. Иркутск, ул. Российская, 12
Адрес издателя: 664025, 
г. Иркутск, ул. Российская, 12

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.
Ре дак тор ская груп па:
Хлебникова О.А., Черенева Е.А.
Ку лы ги на Ю.О.
Начальник ре кла мной служ бы: 
Мустафина Н.И.
Ре кла мная служ ба: 
Дор ми до но ва Н.А., Хватик Н.И.
Служба распространения: 
Огошкова Л.А.
Из да тель ская груп па:
Полякова О.А., Афонченко А.В. 

Га зе та под пи са на 
в пе чать: 
10.08.2017 г. в 21.00
От пе ча та но 
в ти по гра фии филиала 
«Усть-Ордынский» ОГАУ 
«Издательский центр» 

За каз              
Ти раж 1430 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 16.08.2017 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением 
фе де раль ной служ бы 
по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых 
ком му ни ка ций по 
Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное 
сви де тель ство 
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-
ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 
сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не 
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 38:06:000000:542 о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчики работ: 
Демьяникова Марина Александровна (Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 34, 

кв. 46, тел. 89148924295), 
Цуканова Оксана Евгеньевна (Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 34, кв. 40, 

тел.  89025609101), 
Тимофеева Татьяна Афанасьевна (Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 25, кв. 21, 

тел. 89021731589), 
Хитрова Тамара Константиновна (Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 34, кв. 15, 

тел.89021731589)
Кадастровый инженер: Харгаева Вероника Юрьевна, квалификационного аттестата № 38-14-712, 

Иркутская область, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 1-я, 133/3,  83952436034, veronika2034@yandex.ru. 
Ознакомиться с  проектами межевания земельных участков и представить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельных участков можно в течение 30 дней со дня 
опубликования по вышеуказанному адресу.

Кадастровым инженером Гуцол Константином Валерьевичем (ИП Гуцол К.В.), квалификационный 
аттестат № 38-14-656, почтовый адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
3 Интернационала, дом 3, контактный телефон 89041158834, адрес электронной почты: Gucol@bk.ru, в 
отношении земельного участка, с кадастровым номером 38:06:000000:538, расположенного: Иркутская 
область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича», выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка в связи с выделом земельного участка в счет доли в праве на земельный участок из 
состава земель сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является Непомня-
щих Иван Алексеевич, контактный телефон 89025605748, почтовый адрес: 664006, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9. С Проектом межевания земельного участка можно-
ознакомиться лично по адресу: 664006,Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, 
дом 9 со дня опубликования данного извещения. В течении 30 календарных дней с момента публика-
ции данного извещения, принимаются от заинтересованных лиц предложения, по доработке проекта 
межевания земельного участка, по адресу: 664006, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, 
ул. Сельская, дом 9.

Кадастровый инженер Попова Оксана  Радиковна,   № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 16945

Почтовый адрес 664007 адресу г.Иркутск, ул. Тимирязьева, 51 оф.7а тел 89021703303; poli-oksana@
inbox.ru; в отношении земельного участка расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Култукская, 56. Садоводство «Сибиряк» (уч-к №73-а) с кадастровым номером 38:36:000020:229. 

Заказчиком кадастровых работ является Симонов Николай Васильевич
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Иркутск, ул. Ти-

мирязьева, 51 оф.7а «14» сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г.Иркутск, ул. Тими-

рязьева, 51 оф.7а
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «14»августа 2017 г.  по «14» сентября 2017 г, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14»ав-
густа 2017 г.  по «14» сентября 2017 г, по адресу: г.Иркутск, ул. Тимирязьева, 51 оф.7а. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Кадастровым инженером Гуцол Константином Валерьевичем, номер квалификационного аттестата 
38-14-656 (ИП Гуцол К.В.) почтовый адрес:  671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. 3 Интернационала, дом  2, контактный телефон 89041158834, адрес электронной почты: Gucol@
bk.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3709, расположенного: 
Иркутская область, Иркутский район, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровым работ является:  Непомнящих Иван Алексеевич, почтовый адрес 
заказчика: 664006, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9, телефон 8 
(3952) 745-748. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: 
664006, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9. В течение 30 кален-
дарных дней с момента публикации данного извещения принимаются от заинтересованных лиц обо-
снованные предложения по доработке проекта межевого плана земельного участка по адресу: 664006, 
Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный Аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия Б № 5440613), выданный в 

25.06.2003 г. МБОУ Гимназия № 25 города Иркутска на имя Бутаевой Натальи Айваровны, считать не-
действительным

Утерянный Аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 4969751), выданный в 2000 г. МБОУ 
Гимназия № 44 города Иркутска на имя Кантур Екатерины Валерьевны, считать недействительным 

Утерянный диплом № 5033, выданный в 2005 г. Сибирским Государственным Межрегиональным 
Колледжем строительства и предпринимательства города Иркутск на имя  Копылова Антона Алексееви-
ча, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2017 года                               Иркутск                                            №  134-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 октября 

2016 года № 266-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «Тепловодоцентраль» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 571,12

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 571,12 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 541,43

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 541,43 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 октября 2016 
года № 267-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Тепловодоцентраль» 
изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,90

с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,90 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,70

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,70 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 октября 2016 года 
№ 268-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для МУП «Тепловодоцентраль», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие из-
менения:

1) строки:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,90 3 571,12

с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,90 3 571,12 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,70 3 541,43

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,70 3 541,43 »;

2) строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,92 1 855,44

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,92 1 855,44 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,70 1 855,44

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,70 1 855,44 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 201 года                         Иркутск                                  № 136-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 28 сентября 2016 года № 230-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 сентября 

2016 года № 230-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «ТВС п. Перевоз» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 262,02
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 262,02 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 118,07

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 118,07 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2017 года                           Иркутск                                     № 137-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября
2016 года № 289-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 

2016 года № 289-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «РКХ» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 023,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 023,03 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 493,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 493,27 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин


