
17официальная информация17 ЯНВАРЯ 2018 СРЕДА № 4 (1761)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию 
кадрового резерва агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области

1. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для заме-

щения должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

(далее соответственно – должность областной гражданской службы, агентство):

1. Секретарь судебного заседания в агентстве (старшая группа должностей 

областной гражданской службы категории «специалисты»);

2. Секретарь судебного участка в агентстве (старшая группа должностей 

областной гражданской службы категории «специалисты»);

2. Требования, предъявляемые к претендентам: 
1)  Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет.

2)  Владение государственным языком Российской Федерации.

3) Требование к уровню профессионального образования:

Наименование должности областной 

гражданской службы в агентстве

Уровень профессионального об-

разования

Секретарь судебного заседания Наличие высшего образования по 

направлению подготовки «юриспру-

денция»
Секретарь судебного участка 

4) Требования к стажу: 

Наименование должности Требования к стажу

Секретарь судебного заседания Без предъявления 

требований к стажу.Секретарь судебного участка 

5) Требования к знаниям, умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей:

- профессиональные знания:

Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных зако-

нов, Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, Поста-

новлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, Законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов, в том числе процессуальных, по 

следующим сферам законодательства:

основ общего, судебного и архивного делопроизводства;

основных принципов организации государственных органов;

основных принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы;

структуры и полномочий государственных органов и органов местного са-

моуправления;

основ организации прохождения государственной гражданской службы 

Российской Федерации;

официальных символов Иркутской области;

судебной системы, в том числе деятельности мировых судей;

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 

обеспечения, возможности и особенности применения современных информа-

ционно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая ис-

пользование возможностей межведомственного документооборота, общих во-

просов в области обеспечения информационной безопасности;

правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-

щиты;

служебного распорядка агентства;

в иных сферах законодательства в объемах, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей;

умение работать с различными источниками информации и использова-

ния этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 

правовыми актами, систематизировать информацию, эффективно планировать 

служебное время, взаимодействовать с государственными гражданскими и му-

ниципальными служащими, гражданами,

работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 

базами данных, подготовки делового письма, служебных документов, пре-

зентаций, проектов процессуальных документов, использовать графические 

объекты в электронных документах, управления электронной почтой, работать 

с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами меж-

ведомственного взаимодействия, системами управления государственными 

информационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, 

обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасно-

сти, системами управления эксплуатацией.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание 
участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление, с указанием номера мобильного телефона и адреса 

электронной почты (обязательно);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой   

утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением  

фотографии;

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:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, 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 гражданскую службу или ее прохождению;

6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу.

4. Гражданскому служащему агентства, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление с указанием 

номера мобильного телефона и адреса электронной почты (обязательно).

5. Гражданскому служащему иного государственного органа, изъ-
явившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное 

заявление с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной по-

чты (обязательно) и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии 

3*4.

Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены 

на официальном сайте агентства по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/mirsud/) раздел «кадровое 

обеспечение агентства» подраздел «конкурсы».

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, 

установленным к должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных феде-

ральным законодательством для поступления на государственную гражданскую 

службу Иркутской области и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 

организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболе-

ваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 

служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства 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;

8) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);

Достоверность сведений, представленных гражданином Российской 

Федерации (гражданским служащим), подлежит проверке.

7. Условия прохождения областной гражданской службы государ-

ственный гражданский служащий Иркутской области осуществляет професси-

ональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации». 

8. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего объявления, 

представляются в агентство по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, 3 этаж, 

кабинет 308, отдел государственной гражданской службы и кадров, с 10.00 до 

12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных 

дней), тел. (8-3952) 241-132.

Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 664027, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, а/я 6.

Документы должны быть представлены в агентство не позднее 17 часов 

(время местное) 6 февраля 2018 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.

9. Место и порядок проведения конкурса
Конкурс планируется провести 22 февраля 2018 года по адресу: 664011, г. 

Иркутск, ул. Рабочая, 2а, 3 этаж.

Конкурс будет проходить в форме тестирования.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел государственной гражданской службы и кадров в агентстве по тел.(факс) 

(8-3952) 241-132 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00  (время местное).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2017 года                                                                               № 894-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 

21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИ-

ТИЮ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ» от 30 октября 2017 года № 1425 о переводе земельных участков в целях эксплуатации объ-

екта ВЛ 500 кВ от ПС «Ангара» до ПС Тайшет-2(Озерная), 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. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Москаленко Петра Андреевича, из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 28 декабря 2017 года № 894-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы Кадастровый номер Местоположение

Площадь                   

(кв.м)

1

Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном 

участке от  7 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-966820

38:14:250107:472

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский р-н

29

2

Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном 

участке от  7 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-966823

38:14:250108:884

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район

465

     Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

           В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2017 года                                                                               № 879-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 

21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства Станкевича Вадима Эдвардовича от 17 октября 2017 года о переводе земельных участков в целях добычи по-

лезных ископаемых, 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. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Станкевича Вадима Эдвардовича, Станкевич Тамары 

Викторовны, Каприльянц Маргариты Эдвардовны, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-

чения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно при-

ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 26 декабря 2017 года № 879-пп 

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы Кадастровый номер Местоположение

Площадь                   

(кв.м)

1

Определены в соответствии с када-

стровой выпиской о земельном участке 

от 12 октября 2017 года 

№ 3800/601/17-809227

38:06:100922:172

Адрес (описание местоположения): 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская обл., 

Иркутский р-н, в 400 метрах восточнее д. 

Грановщина в пойме реки Куда

15300

2

Определены в соответствии с када-

стровой выпиской о земельном участке 

от 12 октября 2017 года 

№ 3800/601/17-809221

38:06:100922:185

Адрес (описание местоположения): 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская обл., 

р-н Иркутский, в 400 метрах восточнее д. 

Грановщина в пойме реки Куда

15300

     Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

             В.И. Кондрашов
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14 декабря 2017 года                                                                               № 23-уд      

Иркутск

О внесении изменений  в приказ управления делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области от 16 августа 2016 года № 12-уд 

В соответствии с пунктом 13 требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2015 года 

№ 538-пп, постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп «Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая терри-

ториальные органы и подведомственные казенные учреждения),  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области  от 16 ав-

густа 2016 года № 12-уд «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» следующие изменения:

а) в главе 7 нормативных затрат на обеспечение функций управления делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области порядок определения которых не установлен Правилами определения нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведом-

ственные казенные учреждения):

дополнить пунктом 70 следующего содержания:

«70. Затраты на оплату услуг охраны, за исключением услуг вневедомственной охраны, определяются по формуле:

З
охр

=Q
ч
xQ

чел
xP

чел/час,

где:

Q
ч
 – количество часов охраны в год;

Q
чел

 – количество охранников;

P
чел/час

 – стоимость 1 чел/час.»;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«71. Затраты на аренду движимого имущества определяются по формуле:

               n

З
ади

= Q
iади

xP
iади/сут

х365
,

               i=1

где:

Q
iади

 – количество арендуемого i-го движимого имущества;

P
iади/сут

 – стоимость аренды i-го движимого имущества в сутки.»;

б) в нормативах цен и (или) количества отдельных видов товаров, услуг, применяемых при расчете нормативных за-

трат на обеспечение функций управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области:

пункт 2 раздела 1 нормативов количества и цены отдельных видов услуг, применяемых при расчете нормативных за-

трат на обеспечение функций управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в 

сфере транспортного обеспечения, изложить в следующей редакции:

«

2.

Утилизация отходов I-IV класса опасности Количество отходов в год (т) Цена за 1т отходов (руб)

отработанные покрышки 0,5 3200

отработанные фильтры 0,2 7800

использованный песок 0,01 7100

 »;

пункт 1 раздела 2 нормативов количества и цены отдельных видов товаров, применяемых при расчете нормативных 

затрат на обеспечение функций управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

в сфере транспортного обеспечения, изложить в следующей редакции:

«

1. Горюче-смазочные материалы 

для автомобилей:

Количество километров использо-

вания 1 единицы автотранспорта в 

год (км)

Норматив расхода топлива в 

год на 1 единицу автотран-

спорта (л)

Цена за литр 

(руб)

Lexus LX по фактическому пробегу в отчетном 

финансовом году

по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году 

42,00

Mercedes Benz S500 по фактическому пробегу в отчетном 

финансовом году

по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году

42,00

Mercedes Benz 2227VS 21120 4356 43,00

Nissan Patrol 21120 4968 42,00

Ssang Yong Kyron 54000 8694 42,00

Skoda Octavia 54000 5886 42,00

Toyota Land Cruiser 100 78000 18636 42,00

Toyota Land Cruiser 200 78000 18600 42,00

Toyota Land Cruiser 42000 7560 43,00

Toyota Camry 90000 14124 42,00

Toyota Hiace 63360 11148 42,00

Volkswagen Multivan 42240 5868 43,00

ВАЗ 21140 24000 2496 41,00

ВАЗ 21214 21120 3192 41,00

Шкода Рапид 48000 5246 42,00

ГАЗ 31105 54000 7938 41,00

ГАЗ 22177 43200 8856 41,00

ГАЗ 31105 48000 7056 41,00

ГАЗ 3307 10800 3758 41,00

ГАЗ 2217 Баргузин 43200 8256 41,00

ГАЗ 22171 21120 4032 41,00

ГАЗ 32213 21120 4224 41,00

ГАЗ 31105 253440 37260 41,00

ГАЗ 3102 84480 12588 41,00

ГАЗ 3110 48000 32256 41,00

ЗИЛ 45065 9600 4022 41,00

ЗИЛ ММЗ 555 21600 11901 41,00

ПАЗ 32053 21120 8832 41,00

УАЗ 33036 по фактическому пробегу в отчетном 

финансовом году

3000 41,00

УАЗ 390945 48000 10560 41,00

УАЗ 3909 10800 2236 41,00

УАЗ 396259 21120 4416 41,00

УАЗ 315194 42240 7776 41,00

тракторы 1056 часов 8342,4 43,00

»;

пункт 10 раздела  3 нормативов  количества и цены отдельных видов товаров, услуг, применяемых при расчете нор-

мативных затрат на обеспечение функций управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, в сфере обеспечения связью изложить в следующей редакции:

«

10.

Услуги по предоставлению 

канала передачи данных, в 

том числе услуги доступа к 

сети Интернет для органов 

исполнительной власти 

Иркутской области

Количество каналов передачи данных с i-й пропускной 

способностью,  шт.

Цена услуги  предостав-

ления 1 канала передачи 

данных с i-й пропускной 

способностью в месяц,  

руб.

не более 2 с пропускной способностью 128 Кб/с не более 137 

не более 5 каналов с пропускной способностью 512 Кб/с не более 548 

не более 3 каналов с пропускной способностью 1024 Кб/с не более 1096 

не более 7 каналов с пропускной способностью 2048 Кб/с не более 2192 

не более 1 канала с пропускной способностью 4096 Кб/с не более 4384 

не более 1 канала с пропускной способностью 6144 Кб/с не более 6576 

не более 1 канала с пропускной способностью 8192 Кб/с не более 8768 

не более 2 каналов с пропускной способностью 10240 Кб/с не более 10960 

не более 1 канала с пропускной способностью 100352 Кб/с не более 107408 

»;

в  разделе 5 прочих  нормативов  количества и цены отдельных видов  товаров, применяемых при расчете норма-

тивных затрат на обеспечение функций управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

1.

Мебель

Должность Вид мебели Ед.изм.

Кол во 

мебели 

на одного 

работника, 

шт

Срок по-

лезного ис-

пользования, 

в годах

Цена за единицу, 

руб

Губернатор Иркутской 

области, первый за-

меститель Губернатора 

Иркутской области, 

государственная долж-

ность Иркутской об-

ласти в Правительстве 

Иркутской области, 

руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркутской 

области, руководитель 

администрации Усть-

Ордынского Бурятского 

округа, управляющий 

делами Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

брифинг-приставка к столу 

руководителя
шт 1 7 не более 15000

кресло для руководителя 

(кожа)
шт   1 5 не более 20000

полка навесная шт   1 7 не более 3500

подставка под системный блок шт   1 5 не более 2500

стол для руководителя шт   1 7 не более 20000

стол приставной для теле-

фонов
шт   1 7 не более 15000

стол для заседаний шт   1 7 не более 40000

стол журнальный шт   1 7 не более 12000

стул к брифинг-приставке (ис-

кусственная кожа)
шт 2 5 не более 7000

стулья к столу для заседаний 

(искусственная кожа)
шт 12 5 не более 7000

тумба мобильная шт 1 5 не более 12000

тумба сервисная шт 1 7 не более 12000

шкаф для документов со 

стеклянными дверьми
шт 2 7 не более 20000

шкаф для одежды шт 1 7 не более 15000

шкаф металлический (сейф) шт 1 7 не более 16000

Помощник руководите-

ля органа исполнитель-

ной власти Иркутской 

области

кресло офисное усиленное 

(ткань)
шт 1 5 не более 12000

подставка под системный блок шт 1 5 не более 2500

полка навесная шт 1 7 не более 3000

стол компьютерный шт 1 7 не более 10000

стул для посетителей шт 1 7 не более 3000

тумба мобильная шт 1 5 не более 6000

тумба приставная шт 1 7 не более 6500

тумба сервисная шт 1/2 7 не более 10000

шкаф для одежды шт 1/2 7 не более 10000

шкаф для документов шт 1/2 7 не более 15000

Первый заместитель 

(заместитель) руководи-

теля органа исполни-

тельной власти Иркут-

ской области, помощник 

(советник) Губернатора 

Иркутской области, 

начальник управления 

(отдела) высшей группы 

должностей категории 

«руководитель» 

кресло для руководителя 

(кожзаменитель)
шт 1 5 не более 15000

подставка под системный блок шт 1 5 не более 2500

полка навесная шт 1 7 не более 3000

стол компьютерный шт 1 7 не более 15000

стул для посетителей шт 1 7 не более 3000

тумба мобильная шт 1 5 не более 8000

тумба сервисная шт 1 7
не более

10000

шкаф для одежды шт 1/4 7 не более 10000

шкаф для документов шт 1/4 7 не более 15000

Иные работники

кресло офисное (ткань) шт 1 5 не более 8000

полка навесная шт 1 7 не более 3000

подставка под системный блок шт 1 5 не более 2500

стол прямой шт 1 7 не более 8500

стул для посетителей шт 1 7 не более 3000

тумба мобильная шт 1 5 не более 6000

тумба сервисная (для оргтех-

ники)
шт 1/4 7 не более 6000

шкаф для одежды шт 1/4 7 не более 10000

шкаф для документов шт 1/4 7 не более 10000

Специальная мебель

Работники органов 

исполнительной власти 

Иркутской области

стеллаж архивный металли-

ческий шт

по 

потреб-

ности

7 не более 10000

шкаф архивный металлический шт

по 

потреб-

ности

7 не более 15000

»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«

2.

Канцелярские принадлежности Ед.изм.

Количество 

канцелярских 

принадлеж-

ностей на одно 

должностное 

лицо, в год

Цена за единиц, 

руб

Пишущие принадлежности

карандаш  пластиковый,  черно графитный, с ластиком шт 1 не более 18,08

маркер текстовый для выделения текста; толщина линии 5мм; 

скошенный наконечник; цвет:  желтый
шт 1 не более 41,51

маркер перманент для письма по металлу, стеклу, пластику, дереву; 

ширина линии 3мм;  скошенный наконечник; цвет: белый
шт 1 не более 92,34

маркер перманент для CD; ширина линии 3мм;  скошенный наконеч-

ник; цвет: черный
шт 1 не более 27,47

набор маркеров, текстовые; скошенный наконечник; ширина линии   

5мм; 4 цвета
шт 1 не более 232,84

набор шариковых ручек толщина линии письма  0,32мм; со сменным 

стержнем; цвет чернил: синий, красный, черный, зеленый
шт 1 не более 150,00

ручка шариковая с резиновым упором для пальцев;  толщина линии 

письма  0,32мм; со сменным стержнем; цвет чернил: синий
шт 1 не более 26,21

ручка шариковая с резиновым упором для пальцев; толщина линии 

письма  0,32мм; со сменным стержнем; цвет чернил: черный
шт 2 не более 30,00

ручка шариковая с резиновым упором для пальцев; толщина линии 

письма  0,32мм; со сменным стержнем; цвет чернил: красный
шт 1 не более 30,00

ручка гелевая с резиновым упором для пальцев; толщина линии 

письма  0,5мм; со сменным стержнем; цвет чернил: синий
шт 1 не более 30,00

ручка гелевая с резиновым упором для пальцев; толщина линии 

письма  0,5мм; со сменным стержнем; цвет чернил: черный
шт 1 не более 30,00

ручка гелевая с резиновым упором для пальцев; толщина линии 

письма  0,5мм; со сменным стержнем; цвет чернил: красный
шт 1 не более 30,00

ручка шариковая с логотипом шт 1 не более 30,00

стержень шариковый цвет чернил: синий шт
1

не более 10,00

стержень шариковый цвет чернил: черный шт 2 не более 8,42

стержень шариковый цвет чернил: красный шт 2 не более 8,42

Папки

папка-регистратор с арочным механизмом, ширина корешка  70мм; 

формата А4; изготовлена из плотного высококачественного картона,  

плотность картона  1500г/м2; покрыта изнутри и снаружи бумагой со 

специальной пропиткой; папка окантована защитными металли-

ческими уголками; имеет бумажный стикер для маркировки; цвет 

папки: синий

шт 1 не более 160,00
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папка-регистратор с арочным механизмом, ширина корешка  50мм; 

формата А4;  изготовлена из плотного высококачественного 

картона,  плотность картона  1500г/м2; покрыта изнутри и снаружи 

бумагой со специальной пропиткой; папка окантована защитными 

металлическими уголками; имеет бумажный стикер для маркировки; 

цвет папки: синий

шт 1 не более 140,00

папка-скоросшиватель с прозрачным верхом;  на лицевой стороне 

карман с полоской для указания содержания верхом; пластиковая
шт 4 не более 10,00

папка-уголок пластиковая, формат А4 шт 10 не более 10,00

папка пластиковая с боковым прижимом и карманом шт 1 не более 80,00

папка «Дело» с завязками

мелованный картон
шт 5 не более 15,15

папка с файлами  пластиковая , 40 прозрачных файлов шт 1 не более 100,00

папка с файлами пластиковая , 60 прозрачных файлов шт 1 не более 116,08

папка с файлами пластиковая , 100 прозрачных файлов шт 1 не более 183,85

папка на 2х кольцах ширина корешка папки  40мм, диаметр кольца  

17мм
шт 1 не более 120,00

папка-конверт формата А4, прозрачный пластик шт 5 не более 20,35

скоросшиватель «Дело» мелованный картон шт 10 не более 11,77

файл с перфорацией (мультифора); в упаковке 100 шт упак 1 не более 152,40

Прочие канцелярские принадлежности

антистеплер шт 1 не более 40,00

бирка для ключей шт 1 не более 15,60

дырокол на 20 листов; на 2 отверстия с измерительной планкой шт 1 не более 300,00

дырокол на 65 листов; на 2 отверстия с измерительной планкой шт 1 не более 2299,76

диспенсер магнитный для скрепок; вместимость до 100скрепок шт 1 не более 134,71

зажим для бумаг 15мм, цвет: черный; в упаковке 12 шт. упак 1 не более 50,00

зажим для бумаг 25мм, цвет: черный; в  упаковке  12 шт. упак 1 не более 90,00

зажим для бумаг 32мм, цвет: черный; в упаковке 12 шт. упак 1 не более 90,00

зажим для бумаг 41мм, цвет: черный; в упаковке 12 шт. упак 1 не более 120,00

зажим для бумаг 51мм, цвет: черный; в упаковке 12 шт. упак 1 не более 180,72

клей-карандаш, вес 15 г шт 2 не более 47,78

клей ПВА, вес 40 г шт 2 не более 20,00

клей силикатный, объем 100 мл шт 10 не более 20,00

клей супер – момент, вес 3 г шт 1 не более 30,00

клейкая лента двухсторонняя 50мм*10м шт 1 не более 200,00

клейкая лента 12мм*10м шт 1 не более 60,00

клейкая лента 50мм*60м прозрачная шт 1 не более 50,73

кнопки канцелярские металлические; в упаковке  50 шт шт 1 не более 19,67

кнопки силовые корпус из цветного пластика; стальное острие; в 

упаковке 30 шт
шт 1 не более 28,49

корректирующая ручка (ручка-корректор), ширина линии 1мм, объ-

ем 8 мл шт
1 не более 70,00

корректирующая жидкость (штрих) на спиртовой основе, с кисточ-

кой, объем 20 мл
шт 1 не более 76,97

корректирующая лента-роллер 4,2мм*8м шт 1 не более 100,00

ластик каучуковый шт 1 не более 16,27

линейка длина 20 см, пластик шт 1 не более 17,26

лоток вертикальный для документов формата А4, 6 секций с таблич-

ками для маркировки шт 1 не более 556,70

лоток горизонтальный для документов формата А4, 3 секции с 

табличками для маркировки шт

1 не более 777,09

лупа  100мм увеличение в 5 раз; металлический корпус шт 1 не более 100,00

мастика (штемпельная краска) на водной основе; объем 28мл; цвет: 

красный
шт 1 не более 115,88

мастика (штемпельная краска) на масляной основе, объем 27мл, 

цвет: синий
шт 1 не более 115,88

настольный офисный набор сотрудника пластиковая вращающаяся 

основа;  комплектация: степлер, скобы, ножницы, канцелярский 

нож, 2 ручки, 2 карандаша, клей, ластик, линейка, точилка, скрепки, 

зажимы, кнопки, подставка

шт 1 не более 777,97

нитки для сшивания документов; диаметр нити 0,7мм; длина на-

мотки 1000м
шт 1 не более 200,00

ножницы длина 170мм шт 1 не более 113,59

нож канцелярский длина 18мм шт 1 не более 136,18

подставка для бумажных блоков 9мм*9мм*5мм шт 1 не более 38,19

скрепки 28 мм металлические; с полимерным покрытием; в упаковке 

100 шт
упак 1 не более 41,97

скрепки 50мм металлические,  никелированные; в упаковке 100 шт упак 1 не более 72,23

скобы  для степлера №24; в упаковке 1000 шт упак 1 не более 31,91

скобы для степлера №10; в упаковке 1000 шт упак 1 не более 20,00

степлер №24 металлический шт 1 не более 220,00

степлер №10 металлический шт 1 не более 92,08

точилка с закрытым контейнером для стружки шт 1 не более 30,00

шило длина 18 см шт 1 не более 150,00

Прочие канцелярские бумажные принадлежности

блокнот формата А5, на пружине, в клетку, обложка мелованный 

картон
шт 1 не более 39,66

блок бумажный для записей 90мм*90мм,  проклеен по корешку шт 1 не более 88,00

книга учета формата  А4, 96 листов шт 1 не более 132,59

тетрадь на скрепке формата А5, 96 листов, в клетку, обложка 

мелованный картон
шт 1 не более 50,00

тетрадь на пружине формата А4, 80 листов, в клетку, обложка 

мелованный картон
шт 1 не более 100,00

стикеры 76мм*76мм, с клеевым краем, 100 листов шт 1 не более 40,00

стикеры-закладки 12мм*45мм, с клеевым краем, 5цветов 1 не более 80,00

Отдельные канцелярские принадлежности (обеспечиваемая 

категория должностей: Губернатор Иркутской области, первый 

заместитель Губернатора Иркутской области, руководитель ис-

полнительного органа государственной власти Иркутской области, 

государственные должности Иркутской области в Правительстве 

Иркутской области, первый заместитель руководителя аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области)

настольный  набор для руководителя  предметов шт 8 не более 8360,58

папка кожаная, материал: натуральная кожа, внутренняя вклейка – 

бархат, цвет: бордовый
шт 40 не более 5717,27

ручка представительского класса для подписания соглашений шт 40 не более 1359,68

»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«

  3.

Бумага Ед.изм.
Количество, 

в год

Цена за единицу, 

руб

Бумага

Формат А4, плотность  80г/м2; класс бумаги (категория качества)  «С»; 

белизна 103%;  в пачке  500 листов; упаковка: бумажная пачка; предна-

значена для печати на любой офисной технике

пачка 5700 не более 300,00

Бумага

Формат А4, плотность160г/м2; класс бумаги (категория качества) «А+»; бе-

лизна 103%.; яркость не менее 95%, в пачке 250 листов; упаковка: бумаж-

ная пачка; предназначена для печати на любой офисной технике

пачка 10 не более 600,00

Бумага

Формат  А4; плотность 90г/м2; белизна 171%, яркость 99%; класс бумаги  

«А++»; в пачке 500 листов; упаковка: бумажная пачка; предназначена для 

печати на любой офисной технике

пачка 500 не более 800,00

Бумага

Формат  А3; плотность 90г/м2; белизна 171%, яркость  99%; класс бумаги 

«А++»; в  пачке 500 листов; упаковка: бумажная пачка; предназначена для 

печати на любой офисной технике

пачка 70 не более 1700,00

Фотобумага

Формат А4; лицевая сторона матовая или глянцевая; обратная сторона-

без покрытия; плотность  200г/м2; разрешение при печати (точка на дюйм)  

5760 т/д.; в упаковке 20 листов; применяется в струйных и лазерных прин-

терах

пачка 50 не более 1000,00

Фотобумага

Формата А3; лицевая сторона матовая или глянцевая; обратная сторона-

без покрытия; плотность 200г/м2; разрешение при печати (точка на дюйм)  

5760 т/д.; в упаковке 20 листов;  применяется в струйных и лазерных прин-

терах

пачка 50 не более 1600,00

»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«

4.

Хозяйственные товары и принадлежности Ед.изм.
Количество, 

в год

Цена за едини-

цу, в руб

мягкий инвентарь

марля, ширина рулона 0,9 м м 1232 не более  17

полотно нетканое, ширина 1,5 м м 1770 не более  45

полотно вафельное, ширина 0,4 м м 2492 не более 61

тряпка из микрофибры, ширина 35 см, длина 45 см шт 176 не более 127

хозяйственные товары и принадлежности из бумаги

бумага туалетная для диспенсеров рулон 5904 не более 68

бумага туалетная 2 - слойная рулон 5220 не более  30

бумага туалетная 3 - слойная рулон 684  не более  31

носовые платки (в пачке 30 шт) пачка 120 не более  55

полотенце бумажное (250 полотенец в пачке) пачка 5616  не более  81

салфетки бумажные 1 - слойные (в пачке 100 шт ) пачка 684 не более  45

салфетки бумажные 2 - слойные (в пачке 50 шт) пачка 48  не более  34

покрытие для унитаза (одноразового использования, в упаковке 250 шт) упак 12 не более  520

ведро пластмассовое 10 л шт
71 не более 180

ведро пластмассовое 7 л шт 68 не более 130

веник плетеный/щетка для пола шт 102 не более  120

ведро оцинкованное 12 л шт 15 не более 220

грабли веерные шт 32 не более 250

губка для мытья посуды 10 шт упак 180 не более 45

гербицидная жидкость литр 1 не более 1000

ерш для унитазов шт 100 не более 100

корзина для мусора 18 л шт 25 не более 220

корзина для мусора 12 л шт 25 не более 185

лопата штыковая шт 15 не более 160

лопата совковая шт 15 не более 550

лопата снеговая металлическая шт 32 не более 900

лопата снеговая пластиковая шт 10 не более 500

лом шт 15 не более 300

леска для триммера 2,4*15 м шт 3 не более 510

леска для травокосилки 2,8 мм * 15 м шт 4 не более 450

ледоруб шт 9 не более 1200

мешки для мусора,120 литров полиэтиленовые шт 19140 не более 14

мешки для мусора , 50 литров полиэтиленовые шт 11160 не более 4

метла березовая шт 336 не более 65

метла пластиковая шт 50 не более 280

мешки для пылесосов упак 12 не более 2000

масло для триммера литр 1 не более 650

нож для травокосилки шт 4 не более 2400

перчатки резиновые шт 2088 не более 90

перчатки х/б пар 3336 не более 33

салфетки влажные  (15 шт) упак 924 не более 50

стаканы пластиковые шт 6500 не более 2

совок-контейнер шт 9 не более 450

совок пластмассовый шт 78 не более 80

скребок для удаления льда шт 32 не более 500

совок металлический шт 30 не более 200

салфетка для мытья автомобиля шт 113 не более 170

швабра для пола телескопическая шт 10 не более 3340

щетка с совком в комплекте пластик шт 68 не более 450

щетка для мытья окон (кафеля) телескопическая шт 73 не более 2700

щетка палубная шт 3 не более 280

щетка для межплиточных швов шт 55 не более 670

»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

5.

Чистящие моющие и дезинфицирующие средства Ед.изм.
Количество, 

в год

Цена за единицу, 

в руб

антистатик - спрей 200 мл шт 24 не более 153

дезинфицирующее средство 0,5 л шт 650 не более 308

дезинфицирующее средство 5 л шт 4 не более 4500

кондиционер для белья 1 л шт 196 не более 200

крем-мыло в картридже 0,475 л литр 28,5 не более 500

моющее средство для посудомоечных машин (в упаковке 14 таблеток) упак 2 не более 330

мыло хозяйственное 250 г шт 1780 не более 29

мыло туалетное 100 г шт 576 не более 57

моющее средство универсальное 1 л шт 996 не более 74

мыло жидкое 5 л шт 930 не более 269

мыло жидкое с дозатором 240 мл шт 180 не более 121

отбеливатель для ручной стирки шт 24 не более 176

очиститель универсальный 600 мл шт 4 не более 387

отбеливатель для стиральных машин шт 35 не более 704

освежитель воздуха 243мл для диспенсера шт 64 не более 1450

порошок для смягчения воды при машинной стирке 450 г шт 48 не более 381

порошок стиральный Автомат 450 г шт 336 не более 162

пятновыводитель л 72 не более 704

полироль (жидкий) 250 мл шт 230 не более 299

полироль – спрей 250 мл шт 24 не более 299

средство для удаления скотча 500 мл шт 8 не более 462

стиральный порошок 450 г шт 1428 не более 163

средство для мытья стекол литр 334 не более 283

спирт нашатырный бут 24 не более 123

средство для мытья посуды литр 132 не более 261

средство для мытья ламината  920 мл шт 144 не более 193

средство для чистки изделий из кожи шт 160 не более 370

средство для мытья полов из мрамора литр 18 не более 247

средство для чистки мягкой мебели 0,5 л шт 14 не более 242

средство для мытья холодильников  0,5 л шт 24 не более 158

средство для чистки кухонных плит 0,5 л шт 48 не более 122

средство для удаления жевательной резинки 600 мл шт 8 не более 1496

чистящее средство для саун 1л шт 36 не более 935

чистящее средство  для кофе-машины 500 мл шт 12 не более 1900

чистящее порошкообразное средство 400гр шт 716 не более 79

»;
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пункт 6 изложить в следующей редакции:

«

6.

Специальные чистящие и дезинфицирующие средства Ед.изм.
Количество, 

в год

Цена за единицу, 

в руб

дезинфицирующее средство (хлорилонг) кг 4 не более 1650

дезинфицирующее средство (жидкий хлор) литр 90  не более 130

дезинфицирующее средство (гранулы) (хлорицикс) кг 5 не более 2550

средство для понижения уровня рН воды литр 60 не более 140

таблетки для измерения кислотности воды шт 150 не более 45

таблетки для измерения хлора в воде шт 150 не более 20

чистящее средство (жидкий коагулянт) литр 60 не более 150

чистящее средство (альгицид) литр 40  не более 450

чистящее средство (суперфлок) кг 2 не более 2800

»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«

7.

Вода питьевая Ед.изм.
Количество, 

в месяц

Цена за единицу, 

в руб

вода питьевая негазированная 18,9 л 600 бут. не более 150,00

вода питьевая негазированная 1,5 л 840 бут. не более 30,00

вода питьевая негазированная 0,5 л 10200 бут. не более 25,00

вода питьевая газированная 0,5 л 1800 бут. не более 25,00

вода питьевая негазированная 0,5 л стекло 840 бут. не более 50,00

»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Специальная одежда, специальная обувь и средства 

индивидуальной защиты
Ед.изм.

Количество, 

в год

Цена за единицу, 

в руб

Срок полезного 

использования в 

годах

брюки на утепляющей прокладке шт 86 не более 2000 2 года

жилет сигнальный шт 140 не более 500 до износа

колпак для повара шт 1 не более 150 до износа

костюм от общих производственных загрязнений 

(летний)
шт 55 не более 2500 1 год

костюм х/б или из смешанных тканей шт 21 не более 3500 1 год

костюм противоэнцефалитный шт 18 не более 2000 2 года

костюм повара шт 2 не более 1000 1 год

костюм сварщика летний шт 2 не более 2500 1 год

костюм сварщика зимний шт 1 не более 7000 2 года

куртка на утепляющей подкладке шт 92 не более 3000 2 года

плащ непромокаемый шт 9 не более 1000 2 года

халат медицинский шт 2 не более 1000 1 год

фартук с нагрудником шт 64 не более 1000 1 год

фартук шт 19 не более 500 1 год

валенки обрезиненные пара 3 не более 1200,00  2 года

сапоги утепленные пара 30 не более 2500,00 2 года

ботинки  с защитным подноском пара 73 не более 1500,00 2 года

сапоги резиновые пара 12 не более 700,00 2 года

боты диэлектрические пара 2 не более 1000,00 2 года

туфли пара 1 не более 1500,00 2 года

шапка утепленная шт 3 не более 500,00 2 года

перчатки резиновые пара 1488 не более 100 1 год

Перчатки трикотажные с пвх пара 708 не более 30 1 год

перчатки диэлектрические пара 1 не более 500 1 год

рукавицы с брезентовым наладонии пара 144 не более 100 1 год

рукавицы брезентовые пара 12 не более 100 1 год

краги спилковые пара 8 не более 300 1 год

рукавицы утепленные пара 42 не более 500 1 год

очки защитные шт 3 не более 500 1 год

полумаска фильтрующая шт 10 не более 100 1 год

костюм женский для уборки помещений шт 4 не более 2000 1 год

куртка зимняя женская шт 1 не более 2000 2 года

халат женский шт 21 не более 1000 1 год

халат мужской шт 1 не более 500 1 год

»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«

10.

Лакокрасочные материалы Ед.изм.
Количество, 

в год

Цена за единицу, 

в руб

воднодисперсионная  краска,  фасадная, акриловая, супербелая, 

влагостойкая.
кг 210 не более 86,96

воднодисперсионная  краска, интерьерная, акриловая, супербелая.  

Влагостойкая
кг 2702 не более 73,62

грунт-стабилизатор, быстросохнущий, содержит добавки, препятствую-

щие биопоражению поверхности.
кг 300 не более 57,57

краска, универсальная серебрянка по металлу для наружных и внутрен-

них работ
кг 6 не более 308,00

краска половая, золотисто - коричневая кг 100 не более 195,44

краска ПФ – 115, белая кг 150 не более 99,45

краска ПФ-115, черная кг 41,6 не более 184,43

краска ПФ-115, серая кг 41,6 не более 184,43

краска ПФ-115, красная кг 13,5 не более 184,43

лак ПФ283 высокоглянцевый однокомпонентный кг 7,20 не более 163,59

растворитель ацетон для разбавления масляных красок, пентафтале-

вых эмалей
л 10 не более 132,21

растворитель уайт-спирит для разбавления масляных красок, пентаф-

талевых эмалей
л 10 не более 136,65

».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области                                            

А.Г. Суханов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 

63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 

2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, 

№ 53, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 

№ 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21,    № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, 

№ 46, т. 1; Областная, 2017, 14 июля) следующие изменения:

1) в части 31:

в абзаце первом слова «, предусмотренные статьями 4, 5 настоящего Зако-

на,» заменить словами «многодетным и малоимущим семьям (за исключением 

семей, состоящих на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении)»; 

2) часть 51 дополнить абзацем следующего содержания:

«Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 

семьям, состоящим на учете в банке данных Иркутской области о семьях и не-

совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, осуществля-

ется по заявлению законного представителя ребенка (детей), к которому при-

лагаются его паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а также 

ходатайство районной (городской), районной в городе комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав по месту жительства или месту пребывания 

семьи. Порядок выдачи указанного ходатайства устанавливается нормативным 

правовым актом Правительства Иркутской области.»;

3) в части 55  после слов «многодетных и малоимущих семей» дополнить 

словами «(за исключением семей, состоящих на учете в банке данных Иркутской 

области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении)».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области                                                  

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

28  декабря 2017 года

№ 112-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 декабря 2017 года                                                           № 235-уг
Иркутск

 
Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

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

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской 

области учителям физической культуры муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Новонукутской средней общеобразовательной школы:

АХУНОВУ Эдуарду Валентиновичу;

ШУЛУНОВУ Александру Андреевичу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ» 

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года 

№ 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собствен-

ностью Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2011, № 37; 2012, № 46, т. 1; 2013, № 55, т. 2; Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 13, т. 1, № 14; 2015, 

№ 31; 2017, № 46, т. 1,    № 50, т. 1) изменения, дополнив ее пунктами 102 – 103 

следующего содержания:

«102) передача в пользование военным комиссариатам;

103) передача в пользование органам местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области опор линий электропередачи для раз-

мещения осветительных приборов наружного освещения;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                       

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

28 декабря 2017 года

№ 113-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 декабря 2017 года                                                            № 867-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп
 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 18 

сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области» изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«3. Установить предельную штатную численность министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области в количестве 704 еди-

ниц, в том числе 1 единицы - лица, замещающего государственную должность 

Иркутской области, 544 единиц государственных гражданских служащих Иркут-

ской области, 102 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Иркутской области.».

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 с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 декабря 2017 года                                                         № 749-рп

Иркутск

О внесении изменения в преамбулу распоряжения Правительства 
Иркутской области от 6 июля 2017 года № 373-рп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2017 года № 1243 «О реализации мероприятий федеральных 

целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы 

Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в преамбулу распоряжения Правительства Иркутской области 

от 6 июля 2017 года № 373-рп «Об утверждении стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья в сельской местности на территории Иркутской 

области на 2018 год» изменение, заменив слова «федеральной целевой про-

граммой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на пе-

риод до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2013 года № 598» словами «Государственной программой 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области                                                    

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2017 года                                                            № 892-пп

Иркутск
 
О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 

2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕН-

НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 16 ноября 2017 года 

о переводе земельного участка в целях строительства объекта: «Расширение 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС 

«Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабже-

ние НПС № 5», 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. Перевести земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, площадью 59285 кв.м (кадастровый номер 

38:12:010113:552, границы земельного участка определены в соответствии с ка-

дастровой выпиской о земельном участке от 8 декабря 2017 года                         № 

3800/601/17-969943, адрес (описание местоположения): Иркутская область, 

Нижнеилимский район) из категории земель запаса в категорию земель про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-

ны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Избирательной комиссии Иркутской области

11 января 2018 года № 173/1781

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙ РАВЕНСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ТЕЛЕКАНАЛОМ И 

РАДИОКАНАЛОМ ЗА 2017 ГОД

Месяц года

Телеканал «АИСТ», 

радиоканал

«Радиопрограмма «АС-FМ»

Наименования политических партий

Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия ЛДПР – Ли-

берально-демократическая партия 

России

Политическая партия «Гражданская 

Платформа»

Объем эфирного времени (час:мин:сек)

Январь
Телеканал 00:19:30 00:19:30 00:19:30 00:19:30

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Февраль
Телеканал 00:21:45 00:21:45 00:21:45 00:21:45

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Март
Телеканал 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Апрель
Телеканал 00:25:53 00:25:53 00:25:53 00:25:53

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Май
Телеканал 00:48:00 00:48:00 00:48:00 00:48:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Июнь
Телеканал 00:48:00 00:48:00 00:48:00 00:48:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Июль
Телеканал 00:52:12 00:52:12 00:52:12 00:52:12

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Август
Телеканал 00:48:00 00:48:00 00:48:00 00:48:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Сентябрь
Телеканал 00:57:00 00:57:00 00:57:00 00:57:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Октябрь Телеканал 00:48:00 00:48:00 00:48:00 00:48:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Ноябрь Телеканал 00:48:00 00:48:00 00:48:00 00:48:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Декабрь
Телеканал

Учет эфирного времени приостановлен в связи с назначением выборов Президента Российской Федерации
Радиоканал

Итого

за 2017 год

Телеканал 07:11:20 07:11:20 07:11:20 07:11:20

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

№ 

п/п

Наименование 

организации теле-

радиовещания

Наименование 

выпускаемого 

этой организацией 

средства массовой 

информации

Форма периодиче-

ского распростра-

нения СМИ (теле-

канал, радиоканал, 

телепрограмм, 

радиопрограмма)

Территория рас-

пространения СМИ 

в соответствии 

с лицензией на 

телевизионное 

вещание, радио-

вещание

Регистраци-

онный номер 

свидетельства 

о регистрации 

средства массо-

вой информации

Дата выдачи 

свидетельства 

о регистрации 

средства массо-

вой информации

Юридический 

адрес организации 

телерадиовещания

Учредитель (учредители) 

организации телерадио-

вещания

Доля (вклад) 

Российской 

Федерации, 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции в уставном 

(складочном) 

капитале

Вид выделявших-

ся бюджетных 

ассигнований из 

местного бюджета 

на их функциони-

рование

Объем выделяв-

шихся бюджетных 

ассигнований из 

местного бюджета 

на их функциони-

рование

Указание на то, 

что соответству-

ющий телеканал, 

радиоканал, 

(телепрограмма, 

радиопрограм-

ма) являются 

специализиро-

ванными

1

Государственная 

телевизионная и 

радиовещатель-

ная компания 

"Иркутск", филиал 

ФГУП "Всероссий-

ская государствен-

ная телерадио-

компания " (ФГУП 

"ВГТРК")

Российский 

информационный 

канал "Россия-24"

телеканал
г. Иркутск, Иркут-

ская область

ЭЛ № ФС 77 - 

48108
30.12.2011 - - 1 458 000 руб.

2 ООО "НТС" Телеканал "БСТ" телеканал Иркутская область
ЭЛ № ТУ 38 - 

00932
24.11.2016

664050, гИркутск, 

ул. Байкальская, 

259, офис 2

ООО "НТС" - субсидия 500 000 руб. -

3
ООО "Пресс-

Сервис"

Телеканал "Студия 

ОСТ"
телеканал

г. Зима, г. Саянск, 

Зиминский район, 

Иркутская область

ЭЛ № ТУ 38 - 

00738
28.04.2014

666302, г. Саянск, 

мкр. Центральный, 

д.1, №98

ООО "Пресс-Сервис" - субсидия 100 000 руб. -

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса для замещения вакантных мест в 

составах Тайшетской и Черемховской городской территориальных избирательных комиссий.

Документы должны быть представлены не позднее 20 января 2018 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 

141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.

izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2017 года                                                                                № 893-пп

Иркутск
 
О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 

2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства Кол-

макова Александра Александровича от 1 ноября 2017 года о переводе земельного участка в целях размещения промышленных 

объектов, 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. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Колмакова Александра Александровича, площадью 

3924 кв.м (кадастровый номер 38:06:100922:3894, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от  7 декабря 2017 года № 3800/601/17-966822, адрес (описание местоположения): Иркут-

ская область, Иркутский район) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 декабря 2017 года                                                                                № 746-рп

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных распоряжений 
Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Ир-

кутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившими силу: 

1) распоряжение Правительства Иркутской области от 12 июля 2012 года № 309-рп «О составе Координационного 

совета при Правительстве Иркутской области по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Иркутской области»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 12 октября 2012 года № 490-рп «О внесении изменений 

в состав Координационного совета при Правительстве Иркутской области по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, среднего (полного) общего образования, расположенных на территории Иркутской 

области»;

3) распоряжение Правительства Иркутской области от 10 октября 2013 года № 417-рп «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Иркутской области от 12 июля 2012 года № 309-рп»;

4) распоряжение Правительства Иркутской области от 12 мая 2015 года № 244-рп «О внесении изменений в 

состав Координационного совета при Правительстве Иркутской области по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных организациях, реализующих образователь-

ные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Иркутской области».

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

ластная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель  Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2017года                                                                              № 104-мпр

Иркутск

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

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

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности 

процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы, утвержденную приказом министерства спорта Иркут-

ской области от 16 ноября 2016 года № 62-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

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

редакции:

« Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 

138 366,4 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2017 год – 44 147,0 тыс. рублей;

2018 год – 30 745,6 тыс. рублей;

2019 год – 30 746,4 тыс. рублей;

2020 год – 30 727,4 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 138 366,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам:»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2017 год – 46 147,0 тыс. рублей»;

3) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства спорта Иркутской области 

от 13 декабря 2017г. № 104-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов высокого клас-

са» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации

 мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»

1.1

Мероприятие «Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 599,1 23 128,0 25 444,7 34 979,6 21 257,1 20 229,1 20 229,1

Показатель объема «Количество участников, на-

правленных на межрегиональные, всероссийские и 

международные соревнования»

Человек 1605 1714 1811 х х х х

Показатель объема «Количество международных, 

всероссийских, межрегиональных мероприятий»
Штука х х х 251 140 140 140

Показатель качества «Доля участников, занявших 

призовые места на межрегиональных, всерос-

сийских и международных соревнованиях от 

общего количества участников, направленных на 

межрегиональные, всероссийские и международные 

соревнования»

процент 100 23 31,1 23 23 23 31,1

1.2
Мероприятие «Организация мероприятий по под-

готовке спортивных сборных команд»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

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

Показатель объема «Количество  кандидатов в 

спортивные сборные команды Иркутской области по 

видам спорта, включенным в программы Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 

Всемирных специальных олимпийских игр»

Человек 150 150 1785 х х х х

Показатель объема «Количество мероприятий» Штука х х х 46 19 19 19

Показатель качества «Доля спортсменов, при-

нявших участие в тренировочных мероприятиях 

для подготовки к официальным межрегиональным, 

всероссийским и международным соревнованиям, 

от числа кандидатов в спортивные сборные команды 

Иркутской области по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр»

Процент 100 100 6 х х х х

1.3
Мероприятие «Подготовка спортсменов высокого 

класса»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2016

Показатель качества «Отклонение достигнутых 

результатов от запланированных планом трениро-

вочных мероприятий»

Процент х х х 5 5 5 5

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

Показатель объема «Количество спортсменов, 

проходящих подготовку в группах спортивного со-

вершенствования»

Человек 345 345 56 0 0 0 0

1.4
Мероприятие «Подготовка спортсменов высшего 

спортивного мастерства»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2016

Показатель качества «Доля спортсменов, которым в 

период или в течение года после завершения подго-

товки присвоены или ими подтверждены спортивные 

разряды и звания: кандидат в мастера спорта, ма-

стер спорта России, мастер спорта международного 

класса, заслуженный мастер спорта»

процент 22,8 22,8 90 0 0 0 0

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

Показатель объема «Количество спортсменов, про-

ходящих подготовку в группах высшего спортивного 

мастерства»

Человек 90 90 48 0 0 0 0

1.5

Мероприятие «Предоставление социальных 

выплат спортсменам – участникам чемпионатов, 

первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемир-

ных специальных олимпийских игр, входящим в 

состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации и проживающим на территории 

Иркутской области, и их тренерам за счет средств 

областного бюджета в целях ежемесячного 

денежного содержания в размере, на условиях и 

в порядке, определенных Правительством Иркут-

ской области»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

Показатель качества «Доля спортсменов, которым в 

период или в течение года после завершения подго-

товки присвоены или ими подтверждены спортивные 

разряды и звания: кандидат в мастера спорта, ма-

стер спорта России, мастер спорта международного 

класса, заслуженный мастер спорта»

процент 22 22 90 0 0 0 0

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 983,0 18 129,6 19 913,4 18 237,6 19 913,4 19 913,4 19 913,4

Показатель объема «Количество получателей»

Показатель качества «Доля использованных субси-

дий получателями»

Человек

%

109

100

91

100

135

100

105

100

135

100

135

100

135

100

1.6

Мероприятие «Предоставление социальных вы-

плат спортсменам - членам спортивных сборных 

команд Российской Федерации, занявшим при-

зовые места на Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных 

олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, 

кубках мира и Европы, чемпионатах России по 

видам спорта, признанным Международным 

олимпийским комитетом, и их тренерам, прожива-

ющим на территории Иркутской области, в целях 

поощрения за счет средств областного бюджета, в 

размере, на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 905,0 4 111,0 3 244,0 2 445,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0

Показатель объема «Количество получателей»

Показатель качества «Доля использованных субси-

дий получателями»

Человек

процент

109

100

100

100

131

100

129

100

131

100

131

100

131

100

1.7

Мероприятие «Предоставление спортсменам 

- участникам чемпионатов, первенств, кубков 

мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации, и их 

тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, 

жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством либо социальной выплаты для 

софинансирования приобретения или строитель-

ства жилых помещений за счет средств областно-

го бюджета в порядке и на условиях, установлен-

ных Правительством Иркутской области»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 574,0 3 136,1 4 135,1 3 919,5 3 721,6 3 308,1 3 308,1

Показатель объема «Количество получателей 

субсидий»

Показатель качества «Доля использованных субси-

дий получателями»

Человек

процент

2

100

2

100

4

100

2

100

4

100

4

100

4

100

1.8

Мероприятие «Организация и проведение офици-

альных спортивных мероприятий, в т.ч. выплаты 

спортивным судьям»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020
бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 900,1 1 371,2 1 237,9 9 739,9 1 400,0 1 300,0 1 300,0
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1.9

Мероприятие «Подготовка спортсменов – канди-

датов на участие в Олимпийских, Паралимпий-

ских, Сурдлимпийских играх, всемирных играх 

специальной олимпиады (улучшение материаль-

но-технического обеспечения, тренировочные 

мероприятия, командирование)»

министер-

ство спорта 

Иркутской 

области, ИОК-

ДЮСШОР, 

ОГБУ «Центр 

спортивной 

подготовки 

сборных 

команд Иркут-

ской области» 

01.2015 12.2015

Показатель объема «Количество проведенных 

мероприятий за отчетный период согласно Положе-

ниям о проведении соревнований за счет средств 

областного бюджета»

Штука 90 51 95 201 220 220 220

Показатель качества «Количество спортсменов, 

принявших участие в проведенных мероприятиях, 

согласно отчетов о проведении соревнований за 

счет средств областного бюджета»

Человек 4500 2571 5528 7190 7190 7190 7190

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

1.10

Мероприятие «Предоставление единовременной 

социальной выплаты участникам Олимпийских игр 

в 2016 году, призерам открытых Всероссийских 

спортивных соревнований по видам спорта, вклю-

ченным в программу XV Паралимпийских летних 

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

их тренерам»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

09.2016 12.2016

Показатель объема «Количество учреждений улуч-

шивших  материально-техническое обеспечение»
Единица 0 3 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество спортсменов - 

кандидатов в олимпийскую сборную РФ»
Человек 0 15 0 0 0 0 0

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

1.11

Мероприятие «Организация мероприятий по 

научно-методическому обеспечению спортивных 

сборных команд Иркутской области»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

06.2017 12.2020

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

Показатель качества «Доля использованных субси-

дий получателями»
Процент 0 0 100 0 0 0 0

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

ИТОГО объем финансирования в целом по про-

грамме

Показатель объема «Количество проведенных 

учебно-методических мероприятий»
Штука 0 0 0 6 6 6 6

Показатель качества «Выполнение плана по про-

ведению учебно-методических мероприятий»
Процент 0 0 0 100 100 100 100

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155 986,9 113 473,9 105 921,1 101 905,5 79 900,0 78 358,5 78 358,5

»;

Приложение 3

к ведомственной целевой Программе «Подготовка спортсменов 

высокого класса» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 713 904,4 155 986,9 113 473,9 105 921,1 101 905,5 79 900,0 78 358,5 78 358,5

1.1
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официаль-

ных спортивных мероприятиях

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 96 694,9 0,0 0,0 0,0 34 979,6 21 257,1 20 229,1 20 229,1

1.2
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

1.3 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

1.4 Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

1.5

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам 

чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специаль-

ных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации и проживающим на территории 

Иркутской области, и их тренерам за счет средств областного 

бюджета в целях ежемесячного денежного содержания в раз-

мере, на условиях и в порядке, определенных Правительством 

Иркутской области

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 97 891,2 0,0 0,0 19 913,4 18 237,6 19 913,4 19 913,4 19 913,4

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим 

призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-

пийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, 

чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах 

России по видам спорта, признанным Международным олимпий-

ским комитетом, и их тренерам, проживающим на территории Ир-

кутской области, в целях поощрения за счет средств областного 

бюджета, в размере, на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 13 171,0 0,0 0,0 3 244,0 2 445,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0

1.7

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, пер-

венств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских 

игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации, и их тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, 

жилого помещения в соответствии с жилищным законодатель-

ством либо социальной выплаты для софинансирования приоб-

ретения или строительства жилых помещений за счет средств 

областного бюджета в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Иркутской области   

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 10 03 54.2.01.29999 3.0.0 18 392,4 0,0 0,0 4 135,1 3 919,5 3 721,6 3 308,1 3 308,1

1.8
Организация и проведение официальных спортивных мероприя-

тий, в т.ч. выплаты спортивным судьям

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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



24 17 ЯНВАРЯ 2018 СРЕДА № 4 (1761)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1.9

Подготовка спортсменов – кандидатов на участие в Олимпий-

ских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, всемирных играх 

специальной олимпиады (материально-технического обеспече-

ния, тренировочные мероприятия, командирование)

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

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

1.10

Предоставление единовременной социальной выплаты участни-

кам Олимпийских игр в 2016 году, призерам открытых Всерос-

сийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным 

в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. 

Рио-де-Жанейро (Бразилия) и их тренерам

бюджет субъекта 

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

1.11
Организация мероприятий по научно-методическому обеспече-

нию спортивных сборных команд Иркутской области

бюджет субъекта 

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

».

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2017 года                                                                            № 106-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация вовлечения населения в 
занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

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

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                от 

16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация вовлечения населения в занятия физической культу-

рой и массовым спортом» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 85-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

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

редакции:

« Ресурсное обеспече-

ние ведомственной це-

левой программы

Всего: 406 702,7 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе по годам:

2014 год – 56 616,6 тыс. рублей;

2015 год – 50 536,4 тыс. рублей;

2016 год – 58 104,8 тыс. рублей;

2017 год – 107 756,7 тыс. рублей;

2018 год – 45 556,7 тыс. рублей;

2019 год – 44 085,7 тыс. рублей;

2020 год – 44 045,8 тыс. рублей »;

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

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет  406 702,7 тыс. рублей, в том числе по годам:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«2017 год – 107 756,7 тыс. рублей;»;

3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства спорта Иркутской области 

от 13 декабря 2017 г. №106-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение населения в 

занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N 

п./п.

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения»

1.1

Мероприятие «Организация и 

проведение официальных спор-

тивных мероприятий»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 061,1 8 602,4 7 656,2 7 656,2 7 656,2 7 656,2 7 656,2

Показатель объема «Количество человек, при-

нявших участие»
Человек 10 468 10 468 10 468 10 468 10 468 10 468 10 468

Показатель качества «Количество проведенных 

мероприятий»
ед. 7 7 36 36 36 36 36

1.2

Мероприятие «Изготовление и 

размещение медийной продук-

ции  на телевидении, интернет-

ресурсах»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 0,0 268,3 150,0 150,0 100,0 100,0

Показатель объема «Количество медийной 

продукции»
Штука 4 0 20 16 15 10 10

Показатель качества «Аудитория» Человек 10 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Показатель качества «Общая аудитория интер-

нет-ресурса в месяц»

Уникальные по-

сетители
0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

1.3

Мероприятие «Изготовление 

и размещение печатных мате-

риалов в печатных средствах 

массовой информации»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 0,0 270,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Показатель объема «Тираж» Экземпляр 4 000 4 000 15 000 13 500 4 000 4 000 4 000

Показатель качества «Количество публикаций» Единица 40 40 25 21 15 10 10

1.4
Мероприятие «Обеспечение до-

ступа к объектам спорта»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 18 203,4 21 650,7 18 173,6 72 206,3 25 966,3 25 966,3 25 926,4

Показатель объема «Количество посетителей 

объектов спорта»
Человек 42 648 42 648 42 648 106 776 53 244 53 244 53 244

Показатель качества «Количество объектов 

спорта, приходящихся на тысячу жителей 

территории»

Единица 0,15 0,15 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17

1.5

Мероприятие «Обеспечение 

доступа к открытым спортив-

ным объектам для свободного 

пользования»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 945,1 9 279,8 18138,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество посетителей 

открытых спортивных объектов в год»
Человек 10 596 10 596 10 596 0 0 0 0

Показатель качества «Количество спортивных 

открытых объектов, приходящихся на тысячу 

жителей территории»

Единица 0,13 0,13 0,07 0 0 0 0

1.6

Мероприятие «Организация и 

проведение в Иркутской области 

спортивно-массовых мероприя-

тий совместно с федерациями по 

видам спорта, общественными 

организациями среди различных 

слоев населения»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2015

Показатель объема «Количество участников 

массовых мероприятий»
Человек 600 700 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество МО, предста-

вители которых приняли участие в физкультур-

но-массовых мероприятиях»

Штука 4 5 0 0 0 0 0

1.7

Мероприятие «Организация и 

проведение в соответствии с ка-

лендарным планом физкультур-

ных мероприятий и спортивных  

мероприятий Иркутской области, 

фестивалей, выставок, смотров-

конкурсов и иных мероприятий»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 495,0 9 583,3 9 429,2 16 034,9 8 603,9 7 613,5 7 613,5

Показатель объема «Количество проведенных 

мероприятий»
Единица 75 80 116 88 85 85 85

Показатель качества «Количество человек, при-

нявших участие»
Человек 10 000 10 000 37 500 38 611 10 000 10 000 10 000

1.8

Мероприятие «Организация си-

стематических занятий физиче-

ской культурой для лиц пожилого 

возраста в группах оздорови-

тельной направленности»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020
Показатель объема «Объем проведенных 

занятий»
Человеко-час 96 96 96 96 96 96 96

Показатель качества «Количество занимаю-

щихся»
Человек 100 120 140 140 140 140 140

1.9

Мероприятие «Организация, 

проведение совещаний, семи-

наров, мастер-классов и иных 

мероприятий для специалистов 

спортивного профиля и участие 

в них»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020
Показатель объема «Количество проведенных 

мероприятий»
Единица 20 20 20 20 20 20 20

Показатель качества «Количество специ-

алистов, принявших участие в официальных 

спортивных мероприятиях»

Человек 400 400 400 400 400 400 400

1.10

Мероприятие «Разработка и 

тиражирование информацион-

но-методической и справочной 

продукции на различных носи-

телях, а так же видео и аудио 

материалов»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Количество изданий» Единица 1 2 3 0 0 0 0

Показатель качества «Процент выполнения 

плана»
процент 100 100 100 0 0 0 0

1.11

Мероприятие «Создание и 

размещение на телевидении 

программ о физической культуре 

и спорте»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 400,0 263,2 360,0 250,0 200,0 150,0 150,0

Показатель объема «Продолжительность 

эфира»
Минута 40 30 36 25 20 15 15

Показатель качества «Аудитория» Человек 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

1.12

Мероприятие «Участие в 

региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 812,0 1 157,0 3 809,3 11 309,3 2 830,3 2 499,7 2 499,7

Показатель объема «Количество мероприятий, 

проведенных в течение года»
Единица 40 42 20 59 45 45 45

Показатель качества «Количество участников» Человек 120 126 236 352 132 132 132
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1.13

Обеспечение проведения меро-

приятий по поэтапному внедре-

нию Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество размещенных 

видео роликов в течении года»
Единица 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Продолжительность 

видеороликов»
Минута 2 0 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56 616,6 50 536,4 58 104,8 107 756,7 45 556,7 44 085,7 44 045,8

»;

Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение населения в 

занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель «Совершенствование системы физического воспита-

ния, развитие массового спорта среди различных категорий 

населения»

х х х х х х 406 702,7 56 616,6 50 536,4 58 104,8 107 756,7 45 556,7 44 085,7 44 045,8

1.1
Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 20 663,5 12 061,1 8 602,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 38 281,0 0,0 0,0 7 656,2 7 656,2 7 656,2 7 656,2 7 656,2

1.2
Изготовление и размещение медийной продукции  на теле-

видении, интернет-ресурсах 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 768,3 0,0 0,0 268,3 150,0 150,0 100,0 100,0

1.3
Изготовление и размещение печатных материалов в печат-

ных средствах массовой информации

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 770,0 0,0 0,0 270,0 150,0 150,0 100,0 100,0

1.4 Обеспечение доступа к объектам спорта

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 39 854,1 18 203,4 21 650,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 168 238,9 0,0 0,0 18 173,6 72 206,3 25 966,3 25 966,3 25 926,4

1.5
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам 

для свободного пользования

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 22 224,9 12 945,1 9 279,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 18 138,2 0,0 0,0 18 138,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Организация и проведение в Иркутской области спортивно-

массовых мероприятий совместно с федерациями по видам 

спорта, общественными организациями среди различных 

слоев населения

бюджет субъекта 

Российской Федерации

1.7

Организация и проведение в соответствии с календар-

ным планом физкультурных мероприятий и спортивных  

мероприятий Иркутской области, фестивалей, выставок, 

смотров-конкурсов и иных мероприятий

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 17 878,3 9 495,0 8 383,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 43 184,0 0,0 0,0 9 429,2 9 923,9 8 603,9 7 613,5 7 613,5

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 6 111,0 0,0 0,0 0,0 6 111,0 0,0 0,0 0,0

1.8

Организация систематических занятий физической культу-

рой для лиц пожилого возраста в группах оздоровительной 

направленности

1.9

Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-

классов и иных мероприятий для специалистов спортивного 

профиля и участие в них

1.10

Разработка и тиражирование информационнометодической 

и справочной продукции на различных носителях, а так же 

видео и аудио материалов

1.11
Создание и размещение на телевидении программ о физи-

ческой культуре и спорте

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 663,2 400,0 263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 1 110,0 0,0 0,0 360,0 250,0 200,0 150,0 150,0

1.12
Участие в региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 3 969,0 2 812,0 1 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 148,5 0,0 0,0 148,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 1.0.0 22 799,8 0,0 0,0 3 660,8 11 309,3 2 830,3 2 499,7 2 499,7

1.13

Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 100,0 100,0

».

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 января 2018 года                            Иркутск                                                    № 1-р

О плане мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Д.В. Чернышова.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 9 января 2018 года № 1-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Срок исполнения, время и место 

проведения
Ответственные исполнители

1
День воссоединения Крыма и Севасто-

поля с Россией

18 марта

с 08.00 до 22.00

г. Иркутск,

Сквер им. Кирова

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

Министерство спорта Иркутской области;

Министерство образования Иркутской области

2 День Победы

9 мая

с 08.00 до 22.00

г. Иркутск,

Сквер им. Кирова

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

Министерство спорта Иркутской области;

Министерство образования Иркутской области
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 января 2018 года                                                                               № 4-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу, в связи с Днем работника прокуратуры 

Российской Федерации поощрить:

1) сотрудников прокуратуры Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ПОДЪЯБЛОНСКОГО 

Евгения Викторовича 

- прокурора Балаганского района;

СУРИНОВА 

Алексея Витальевича 

- прокурора Качугского района;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДРЕСВЯНСКОЙ 

Елене Сергеевне 

- старшему помощнику прокурора Чунского района;

КИЛИВНИКУ 

Роману Валентиновичу 

- старшему прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере эко-

номики и охраны природы управления по надзору за исполнением федерального зако-

нодательства;

НИКИТИНОЙ 

Евгении Анатольевне

- старшему помощнику Усть-Илимского межрайонного прокурора;

2) сотрудников Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КАРПОВА 

Виктора Сергеевича 

- старшего помощника Восточно-Сибирского транспортного прокурора по вопросам госу-

дарственной службы и кадров;

ПОТАШЕНКО 

Сергея Александровича 

- старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной де-

ятельностью;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГЛЕБОВОЙ 

Янине Андреевне 

 

- старшему прокурору отдела государственной и ведомственной статистики.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), за достижения в общественной 

сфере деятельности, в связи с Днем защитников Отечества: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГОМБОЕВА 

Владислава Иннокентьевича 

 

- капитана, инженера группы инженерно-авиационной службы авиационной 

эскадрильи войсковой части 35020;

ДЕРЕВЯНКО 

Алексея Ивановича 

- военного комиссара  (Октябрьского и Правобережного административных 

округов города Иркутска Иркутской области);

ЛОСКУТНИКОВА Вячеслава 

Николаевича 

- прапорщика, техника отдела войсковой части 39995;

НАЗАРОВУ 

Анну Владимировну 

- младшего сержанта, старшего оператора взвода 2 роты войсковой части 51870;

ПАНТЕЛЕЕВА 

Константина Николаевича 

- подполковника, заместителя начальника базы (по вооружению) - начальника 

службы ракетного вооружения войсковой 

части 93855;

ПОМЫТКИНА 

Виктора Павловича 

- члена Комитета Иркутского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов»;

ПОПОВА 

Василия Яковлевича 

- майора, начальника группы отдела войсковой части 39995;

ХАДАЛОВА 

Дмитрия Анатольевича 

 

- подполковника, начальника штаба – заместителя командира войсковой 

части 03908;

ШАДРИНА 

Сергея Анатольевича 

- директора Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Иркутский учебный авиационный центр имени 

Героя Советского Союза 

Безбокова В.М. Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;

 
ШИПОВА 

Владимира Александровича 

 

- члена совета старейшин Иркутского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АКСЁНОВУ 

Владимиру Николаевичу 

- члену Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

ветеранов «Российский союз ветеранов»;

БАБКОВУ 

Алексею Леонидовичу 

- капитану, помощнику начальника штаба войсковой части 51870;

ГОЛУБЕВУ 

Алексею Ивановичу

- старшему лейтенанту, заместителю командира роты по работе с личным составом  

войсковой части 51870;

ГОРЕНИНЦЕВУ

Александру Петровичу 

- подполковнику, командиру батальона охраны и разведки войсковой части 59968;

ГРИЦЕНКО 

Андрею Владимировичу 

- прапорщику, технику отдела (сборки и регламента зенитных управляемых ракет СВ) 

войсковой части 58661-50;

КАСАТКИНУ 

Андрею Юрьевичу 

- капитану, начальнику командного пункта - заместителю начальника штаба по боевому 

управлению войсковой части 25512;

КУЛЬЧИЦКОМУ 

Александру Викторовичу

- начальнику профессионального образовательного учреждения «Ангарская 

объединенная техническая школа Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;

КУПИНУ 

Андрею Владимировичу 

- майору, заместителю начальника штаба  войсковой части 35020 по службе войск и 

безопасности военной службы;

КУСЛИЮ 

Геннадию Сергеевичу 

- майору, начальнику группы войсковой части 39995;

НАГОРЯНСКОМУ 

Виктору Николаевичу

- начальнику отделения связи и автоматизированных систем управления военного 

комиссариата Иркутской области;

ОВЧИННИКОВУ

Александру Васильевичу 

 

- майору, начальнику группы инженерно- авиационной службы войсковой 

части 35020;

ПУРЫГИНУ 

Эдуарду Владимировичу 

- майору, начальнику группы войсковой части 39995;

СЕЛЕЗНЁВУ 

Олегу Ивановичу  

- члену Комитета Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз ветеранов»;

СМОРЫГИНУ

Сергею Васильевичу 

- подполковнику, заместителю командира войсковой части 52933;

СОТНИКОВУ

Сергею Александровичу 

- капитану, заместителю начальника центра - инженеру центра связи войсковой 

части 36728;

ТЮХТЕНЕВУ 

Станиславу Вадимовичу 

- заместителю начальника базы (комплексного хранения) (г. Иркутск) войсковой части 

58661;

ФЁДОРОВУ

Роману Вячеславовичу 

- прапорщику, военнослужащему войсковой части 2322;

ХОРЬКОВУ

Денису Николаевичу 

- майору, заместителю начальника штаба войсковой части 03908.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу поощрить сотрудников Главного управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КЛИМЕНКО 

Наталию Сергеевну 

- капитана полиции, старшего дознавателя отдела дознания Управления МВД России по 

Ангарскому городскому округу;

КОВАЛЕВСКОГО 

Николая Васильевича 

- подполковника полиции, заместителя командира батальона – начальника отделения 

(отделение организации службы) отдельного батальона патрульно-постовой службы 

полиции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское»;

КОКОРЕВА 

Владимира Алексеевича 

- майора полиции, старшего участкового уполномоченного полиции отделения участковых 

уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Усольский»;

КОРОЛЕВУ 

Ольгу Алексеевну 

- полковника юстиции, заместителя начальника организационно-зонального отдела 

Главного следственного 

управления – начальника отделения (отделение по работе с письмами и обращениями 

граждан и организаций);

ЧЕПУРЫГИНА 

Андрея Геннадьевича 

- капитана полиции, оперуполномоченного группы уголовного розыска (дислокация 

г. Свирск) Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЗАХАРЕНКО 

Евгению Валерьевичу 

- майору полиции, начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России 

«Иркутское»;

КОВАЛЬЧУК 

Елене Александровне 

- подполковнику полиции, заместителю начальника отдела пожарно-взрывотехнических 

экспертиз и экспертиз с применением физических методов экспертно-криминалистического 

центра – начальнику отделения (отделение специальных видов исследований);

МОГИЛЕВОЙ 

Светлане Анатольевне 

- подполковнику полиции, заместителю начальника отдела по вопросам трудовой миграции 

управления по вопросам миграции;

РЯБОКОНЬ 

Ивану Алексеевичу 

- майору полиции, старшему оперуполномоченному по особо важным делам отделения по 

раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности отдела по раскрытию 

преступлений против личности управления уголовного розыска;

СЕРЕБРЕННИКОВУ 

Ивану Викторовичу 

- майору полиции, оперуполномоченному по особо важным делам отделения № 3 

межрайонного отдела по борьбе с преступлениями в лесной отрасли управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции;

ШНИТКОВОЙ 

Светлане Валерьевне 

- подполковнику юстиции, заместителю начальника Межмуниципального отдела МВД России 

«Усольский» - начальнику отдела (следственный отдел).

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

                              С.Г. Левченко

3 День России

12 июня

с 08.00 до 22.00

г. Иркутск,

Сквер им. Кирова

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

Министерство спорта Иркутской области;

Министерство образования Иркутской области

4
День Государственного флага Россий-

ской Федерации

22 августа

с 08.00 до 22.00

г. Иркутск,

Сквер им. Кирова

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

Министерство спорта Иркутской области;

Министерство образования Иркутской области

5 День народного единства

4 ноября

с 08.00 до 22.00

г. Иркутск,

Сквер им. Кирова 

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

Министерство спорта Иркутской области;

Министерство образования Иркутской области

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-

лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 85:01:000000:39, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах АОЗТ 

«Красный Нельхай», заказчиком работ является Степанова Наталья Викторовна, адрес: д. Мольта, ул. 

Трактовая, дом 13; на земельный участок с кадастровым  номером 85:01:000000:117, распложенный по 

адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Александровский», заказчиком работ яв-

ляется Зезюков Николай Федорович, адрес: с. Александровск, ул. Центральная, д.87; на земельный уча-

сток с кадастровым номером 85:01:000000:31, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский 

район, ТОО «Ангарстрой», заказчиком работ является Хоботова Юлия Васильевна, адрес: п. Ангарский, 

ул. Лесная, д.2, кв.1, на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:36, распложенный 

по адресу: Иркутская область, Аларский район, ЗАО «Забитуйское», заказчиком работ является Во-

ронов Александр Владимирович, адрес: п. Забитуй, ул. Гоголя, д.38. С проектами межевания земельных 

участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 

47, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего 

извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 

счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в 

течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный диплом (38 НН 0009810) об окончании Профессионального кулинарного училища №65 

г. Иркутска (повар III разряда), выданный 18.06.2008г. на имя Байгильдина Николая Игоревича, считать 

недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 1987 году средней школой № 6 

г. Иркутска на имя Поповой Ирины Александровны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем образовании № 508611, выданный в 1990 г. МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 35 на имя Литвинцевой Натальи Валерьевны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1986 г. Оекской СОШ 

с.Оек на имя Ганиной Елены Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (№3333560), выданный в 1997 г. СОШ № 2 

города Иркутска на имя Пушминой Надежды Борисовны, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет, выданный Восточно-Сибирской государственной академией обра-

зования на имя Анисимова Дмитрия Валерьевича, считать недействительным. 

Расценки ООО «Типография Призма»
на изготовление агитационных печатных материалов для проведения (участия) выборов 

Президента Российской Федерации 18.03.2018 г.  

Наименование изделия Формат Красочность
Тираж

500 1 000 5 000 10 000

Календари карманные 70*100 5+4 - 4 500 7 500 10 000

Листовка, календарь, памятка, буклет А5
4+0 4 950 5 400 11 500 15 000

4+4 5 200 5 800 12 500 17 000

Буклет, листовка, календарь, плакат А4
4+0 5 450 6 200 14 500 21 000

4+4 6 100 7 400 17 500 26 000

Календарь, плакат А3
4+0 6 250 7 900 21 000 34 000

4+4 7 050 9 500 41 000 73 000

Плакат А2 4+0 6 000 8 000 25 000 45 000

Плакат А1 4+0 12 000 16 000 50 000 90 000

*цены указаны в рублях за общий тираж

*расчет произведен для печати на глянцевой мелованной бумаге плотностью 90 г/м2.

*возможна корректировка цен с учетом использования других сортов бумаги и изменения красочности

*цена указана БЕЗ стоимости допечатной подготовки

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 декабря 2017 года                                                                                № 75-рзп

Иркутск

О создании межведомственной рабочей группы по предупреждению нарушений прав граждан 
и работе со случаями нарушения законодательства негосударственными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по предоставлению услуг 
с обеспечением проживания в Иркутской области

В целях предупреждения нарушений прав граждан и работы со случаями нарушения законодательства негосудар-

ственными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по предоставлению 

услуг с обеспечением проживания в Иркутской области, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Создать межведомственную рабочую группу по предупреждению нарушений прав граждан и работе со случаями 

нарушения законодательства негосударственными организациями, индивидуальными  предпринимателями, осуществляю-

щими деятельность по предоставлению услуг с обеспечением проживания в Иркутской области.

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по  предупреждению нарушений прав граждан и работе со 

случаями нарушения законодательства негосударственными организациями, индивидуальными  предпринимателями, осу-

ществляющими деятельность по предоставлению услуг с обеспечением проживания в Иркутской  области (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя Председателя

Правительства Иркутской области

от 28 декабря 2017 года № 75-рзп

Состав
межведомственной рабочей группы по предупреждению нарушений прав граждан и 

работе со случаями нарушения законодательства негосударственными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по предоставлению услуг с обеспечением проживания в 

Иркутской области 

Вобликова Валентина 

Феофановна

– заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель 

межведомственной рабочей группы по предупреждению нарушений прав граждан и 

работе со случаями нарушения законодательства негосударственными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по предоставле-

нию услуг с обеспечением проживания в Иркутской области (далее – рабочая группа);

Макаров Алексей

Сергеевич

– первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, заместитель председателя рабочей группы;

Доменик Анна 

Юрьевна

– начальник отдела мониторинга и анализа в сфере социального обслуживания в управлении 

организации социального обслуживания граждан министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Золотаев Денис 

Александрович

– начальник отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания на-

селения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области (по согласованию);

Иванов Павел 

Сергеевич

– старший инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, майор 

полиции (по согласованию);

Кузнецов Александр 

Васильевич

– заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Иркутской области (по согласованию);

Лаптева Ирина 

Николаевна

– заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Иркутской области (по согласованию);

Макарочкина Марина 

Валериевна

– начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения 

Иркутской области;

Терехов Геннадий 

Федорович

– начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной работе;

Тюрнева Светлана 

Федоровна

– начальник отдела надзора и контроля по охране труда в непроизводственной сфере 

Государственной инспекции труда по Иркутской области (по согласованию).

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В приказе министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 декабря 2017 года № 53-164/17-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных учреж-

дений Иркутской области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по осуществлению своих полномочий в городах и районах», опубликованном в общественно-политической газете «Областная» № 1 (1758) от 10 января 2018 года, в таблице 2 приложения 1 строку «Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих» читать в следующей редакции: 

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих  1 3880

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 января 2018 года            Иркутск                                 № 1-спр

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории поселка Раздолье Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-

нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 

итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 января 2018 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории 

поселка Раздолье Усольского района с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 17 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию недополученных доходов ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» от реализации товаров населе-

нию по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам  Иркутской области от 10 января 2018 года № 1-спр

ТАРИФЫ 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА РАЗДОЛЬЕ  УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Наименование населенного пункта Период действия

Тариф (руб./куб.м)

прочие потребители

(без учета НДС)

население

(с учетом НДС)

Поселок Раздолье Усольского 

района

с 17.01.2018 по 30.06.2018 41,40 36,07

с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,40 37,51

Начальник отдела регулирования  тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области

               Т.А. Куграшова
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ИЗВЕЩЕНИЕ №62 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА (В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК» 

1. Форма проведения торгов

1.1. Тип и способ проведения торгов:

Аукцион на понижение в электронной форме

Аукцион – торговая процедура, при проведении которой ни одно из условий, указанных Орга-

низатором в настоящем извещении, не подлежит обсуждению или возможному изменению со 

стороны участников торгов, кроме цены
1.2. Форма (состав участников): Открытый

1.3. Способ подачи предложений о 

цене:
Открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет: 

Имущественный комплекс «Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ) с благоустрой-

ством» (далее – «Имущество»)
2.2. Адрес расположения Имущества: Иркутская область, г.Ангарск, ул. 14 Декабря, 22

2.3. Состав Имущества:

1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-

вание: для эксплуатации Здания учебно-консультационного пункта (УИСиТ),  общая площадь 

0,1526 га, адрес объекта: Иркутская область, Ангарск г., 180 кв-л, дом 4, кадастровый номер: 

38:26:040501:0007. Свидетельство о регистрации права 38 АГ 798353 от 31.10.2008.

2. Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ), с благоустройством, назначение: нежилое 

здание, 4 –этажный, в том числе подземных этажей 1, общая площадь 4 346,3 кв. м,   кадастро-

вый номер: 38:26:040501:1019. Год постройки – 1972 г. Материал стен - железобетон.

Часть помещений переданы в краткосрочную аренду.

3. Асфальтобетонное покрытие территории Учебно-консультационного пункта.

4. Движимое имущество (34 позиции).
3. Информация о собственнике

3.1. Наименование: Акционерное общество «Ангарский электролизный химиче-

ский комбинат»            (АО «АЭХК»)
3.2. Место нахождения: 665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квар-

тал 2, строение 100
3.3. Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области

3.4. Адрес электронной почты: aecc@rosatom.ru

3.5. Контактные лица: Баранова Янина Анатольевна, тел. 8 (3955) 599169; Карчава 

Сергей Гурамович, тел.: 

8 (3955) 549641
4. Организатор торгов

4.1. Ответственное лицо за проведе-

ние торгов (далее - Организатор):
АО «АЭХК»

4.2. Место нахождения: 665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квар-

тал 2, строение 100
4.3. Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области

4.4. Адрес электронной почты: aecc@rosatom.ru

4.5. Контактные лица: Баранова Янина Анатольевна, тел. 8 (3955) 599169; Карчава 

Сергей Гурамович, тел.: 

8 (3955) 549641
5. Начальная цена, цена отсечения, шаг понижения, шаг на повышение  и задаток  

5.1. Начальная (максимальная) цена: 49 642 000 (сорок девять миллионов шестьсот сорок две тыся-

чи) рублей с учетом НДС, в том числе стоимость земельного 

участка  2 735 000 руб. НДС не облагается
5.2. Величина понижения начальной цены (шаг понижения) / Величина повышения цены от  предыду-

щего предложения (шаг аукциона на повышение): 

1 707 100 (один миллион семьсот семь тысяч сто) рублей
5.3. Цена отсечения (минимальная цена): 

15 500 000 (пятнадцать миллионов пятьсот тысяч)  рублей с учетом НДС, в том числе стоимость 

земельного участка 2 000 000 руб. НДС не облагается.

В протоколе подведения  итогов аукциона  указывается общая цена продажи  Имущества, 

сложившаяся на соответствующем шаге аукциона. Цена Имущества с разбивкой по объектам 

указывается в договоре купли-продажи Имущества
5.4. Условия, варианты и сроки оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, а также 

информация о способах обеспечения исполнения обязательств по договору: 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью аукци-

онной документации
5.5. Условие о задатке: 

Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже 

расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-

говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

5.6. Размер задатка: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей

5.7. Реквизиты для перечисления задатка: 

р/с № 40502810218310000033 в Иркутском отделении № 8586 Байкальского банка ПАО Сбер-

банк, г. Иркутск, к/с № 30101810900000000607, БИК 042520607, получатель: АО «АЭХК», ИНН 

3801098402, КПП 380150001.

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать: 

«Задаток для участия в аукционе от 02.03.2018 по продаже Имущественного комплекса «Здание 

учебно-консультационного пункта (УИСиТ) с благоустройством», в т.ч. НДС (18%) 381 355,93 

руб.»

5.8. Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевре-

менное поступление на счет получателя, но не позднее времени и даты окончания подачи заявок 

на участие в торгах

5.9. Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6. Докумен-

тации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах (время московское) 

6.1. Дата и время начала приема 

заявок:
17.01.2018 9:00

6.2. Дата и время завершения приема 

заявок:
28.02.2018 17:00

6.3. Порядок подачи: Заявка на участие в аукционе должна быть подана в элек-

тронной форме на электронной торговой площадке. Перечень 

документов, которые должны быть приложены к заявке, 

изложен в п. 2.2. Документации, размещенной на сайтах, 

указанных в п.9.1. настоящего Извещения

7. Сроки рассмотрения заявок (время московское) 

7.1. Время и дата рассмотрения за-

явок:
Не позднее 01.03.2018 17:00

7.2. Оформление протокола рассмо-

трения заявок:

Порядок оформления и размещения протокола установлен 

п.3.1.3 Документации, размещенной на сайтах, указанных в 

п.9.1. настоящего Извещения

8. Место, дата и порядок проведения аукциона (время московское) 

8.1. Дата и время начала аукциона: 02.03.2018 9:00

8.2. Дата и время завершения аук-

циона:
02.03.2018 11:00

8.3. Место проведения аукциона: На электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурс-

ный Дом»    (http://www.a-k-d.ru)  (далее – ЭТП)

8.4. Порядок проведения аукциона: 

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, пред-

усмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией 

и в соответствии с правилами работы электронной торговой площадки

8.5. Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-

сокую цену в соответствии с п. 3.2.5 Документации, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. 

настоящего Извещения

8.6. Срок заключения договора купли-продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) кален-

дарных дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1. Место размещения в сети «Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извеще-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.

atomproperty.ru, www.aесс.ru, www.a-k-d.ru. Порядок получения Документации на электронной 

торговой площадке определяется правилами электронной торговой площадки.

Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в газете «Областная» 

от 17.01.2018

9.2. Порядок ознакомления с доку-

ментацией:

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения.

По адресу Организатора - с 17.01.2018 10:00 по 28.02.2018 

17:00 в рабочие дни (время местное)

10. Порядок обжалования

10.1. Лица, имеющие право на обжалование действий (бездействий) организатора, продавца, комис-

сии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы: 

Любой Претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Роса-

том»

10.3. Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru

10.4. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5. Порядок обжалования Содержится в п. 5. Документации, размещенной на сайтах, 

указанных в п.9.1. настоящего Извещения

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, размещенной на сайтах, 

указанных в п.9.1. настоящего Извещения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с ФЗ от 23.11.1995. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» АО «АНХК» уве-

домляет о проведении общественных обсуждений в форме слушаний по оценке воздействия на окру-

жающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности в результате строительства объекта 

«Резервуарный парк об.145/148, цех 103 завода масел АО «АНХК». Реконструкция».

Местоположение объекта в границах Байкальской природной территории: Иркутская область, г. Ан-

гарск, АО «АНХК».

Заказчиком проекта является АО «АНХК», адрес: 665830, Иркутская обл., г.Ангарск, генеральный 

директор Захаров В.А.

Материалы проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду, доступны для рассмотрения в течение 30 дней с 19.01.2018 по 19.02.18 и предоставлены по адре-

су: Иркутская обл., г. Ангарск, администрация АГО - 59 квартал, дом 4, кабинет 333. 

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний по данным материалам 

обеспечивается до 20.02.18г. по вышеуказанному адресу, а также ответственным лицом от АО «АНХК»: 

Куян О.П., e-mail: KuyanOP@anhk.rosneft.ru, т: 8 (3955) 57-61-21.

Общественные обсуждения состоятся 20.02.18г.  в 10 ч. в здании администрации АГО по адресу: г. 

Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 401.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Черемховского районного муниципального образования и ООО «Разрез Иретский» 

объявляют о начале проведения общественных обсуждений с гражданами и общественными организа-

циями (объединениями) по вопросам намечаемой деятельности ООО «Разрез Иретский» и объектам 

государственной экологической экспертизы.

Название и цель намечаемой деятельности: «Проект опытно-промышленной разработки участка 

«Иретский Голуметской угленосной площади».

Место расположения намечаемой деятельности: на территории Черемховского районного муни-

ципального образования.

Наименование и адрес заказчика – ООО «Разрез Иретский», 664023, г. Иркутск, ул. Пискунова 

д. 140/3, оф. 3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1 квартал 2018 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Черемхов-

ского районного муниципального образования.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания.

Форма представления замечаний и предложений – устная, письменная.

Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе техническое задание 

по оценке воздействия на окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, журнал регистрации предложений и замечаний будут размещены с 18.01.2018 г. 

по следующим адресам:

- 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 (кабинет № 18) – Администрация 

Черемховского районного муниципального образования;

- 665441, Иркутская область, Черемховский район, село Голуметь, ул. Калинина, 10 – Администра-

ция Голуметского муниципального образования.

Предложения и замечания принимаются до 18.02.2018 г. (включительно).

Дата, время и место проведения общественных слушаний:
- 20 февраля 2018 года в 16:00 в актовом зале здания администрации Черемховского районного 

муниципального образования, расположенного по адресу: 665413, Российская Федерация, Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал «Разрез «Черемховуголь»  ООО «Компания «Востсибуголь» доводит до сведения граждан 

и общественных организаций информацию о проведении общественных слушаний по обсуждению мате-

риалов «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС): «Технический проект разработки участка 

Артем-IVA Черемховского каменноугольного месторождения».

Общественные слушания состоятся 19 февраля 2018 г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, г. 

Черемхово, ул. Парковая, д.1, зал заседаний.

Ознакомиться с материалами ОВОС можно по адресу: 665402, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Парковая, 1, каб. 305.


