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Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 марта 2013 года                                                                                № 83-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Иркутской области, в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-

бительских кооперативах», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-

нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-

перативах (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 13 января 2012 года № 3-пп «Об утверждении Положения 

о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработ-

кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и ока-

занием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 13 июля 2012 года № 384-пп «О внесении изменений в 

Положение о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 527-пп «О внесении изменений в 

Положение о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных  дней после его официального опублико-

вания, но не ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон 

Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов». 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 18 марта 2013 года № 83-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления за счет средств областного бюджета, 

в том числе за счет средств федерального бюджета, субсидий в целях возмещения части затрат в связи с произ-

водством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах (далее соответственно - субсидии, части затрат, кредиты (займы), кредитные организации, возмещение 

части затрат), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства Иркутской 

области (далее - министерство).

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке министерству.

Глава 2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий

4. Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным на территории Иркутской области, осуществляющим на 

территории Иркутской области производство и (или) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнение работ и оказание услуг в области сельского хозяйства (далее – за-

емщики).

Глава 3. Условия предоставления субсидий

5. Субсидии предоставляются:

а) по кредитным договорам  (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года на срок до 1 года:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (заготовительных, снабженческих, сбытовых (торговых), пере-

рабатывающих, обслуживающих), созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-

ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации») и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 января 

2009 года по 31 декабря  2012 года включительно, - на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 

насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 

материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и 

уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организа-

циями потребительской кооперации, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, - на 

закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;

б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 1 года:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на цели 

развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,  на при-

обретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития 

подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организа-

циями потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной пере-

работки продукции растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организа-

циями потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной пере-

работки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным догово-

рам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение оборудования, 

специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельско-

хозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних 

насаждений, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, 

реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизвод-

ства, хранилищ картофеля и овощей, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом 

грунте, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, 

включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой 

переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (пшеницы, ржи, рапса);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники 

в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство жилья для граж-

дан, проживающих и работающих в сельской местности;

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение машин, установок 

и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включи-

тельно на срок до 10 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и 

перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 

года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых 

и масличных культур;

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая 

монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструк-

цию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян 

сельскохозяйственных растений;

организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-

правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 

года включительно:

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для товарного (промыш-

ленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации;

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению то-

варного (промышленного) рыбоводства;

организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их 

организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2012 года по 

31 декабря 2012 года включительно:

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для разведения одомаш-

ненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации;

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению одо-

машненных видов и пород рыб;

г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, орга-

низациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, 

- на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля и овощей, тепличных комплексов по произ-

водству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложи-

ровой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции и картофеля, комплексов по 

подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеино-

вых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, 

закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для много-

летних насаждений, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию 

и восстановление мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, 

реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 года);

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, ор-

ганизациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (за исключением 

организаций, занимающихся мясным скотоводством) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и мо-

дернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной перера-

ботке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной 

продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков 

по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приоб-

ретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, ор-

ганизациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися 

мясным скотоводством, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого 

скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного ско-

товодства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение 

мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации;

д) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2015 года сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохо-

зяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агро-

промышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет  на строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диа-

гностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве 

(биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в 

пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорга-

низмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молоч-

ная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);

е) по кредитам (займам), полученным:

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по кредитным договорам (займам), заключенным: 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяй-

ственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохо-

зяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;

с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для 

животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство 

животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что 

общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не 

превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения се-

зонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату 

страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), 

полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на 

одно хозяйство;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие направлений, связан-

ных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 

в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой 

и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресур-

сов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение машин, установок 

и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации;

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение сельскохозяй-

ственной техники и оборудования,

в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого 

для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 

насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 

газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобре-

тение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию 

и модернизацию хранилищ картофеля и овощей, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 

закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства, строитель-

ство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений, 

включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа), 

полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приоб-

ретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельско-

хозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 

5 млн. рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие направлений, связан-

ных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 

в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой 

и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресур-

сов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (займам), заключенным:

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение техники и обо-

рудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки 

комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования 

для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на приобретение специализированного технологического оборудования, 

холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для 

поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных 

помещений, хранилищ картофеля и овощей, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в за-

крытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных 

рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и 

другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений, включая строительство и ре-

конструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), 

полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет, - на приобретение запасных частей 

и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их членам коо-

ператива;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промыш-

ленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на за-

купку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также 

на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей 

на один кооператив;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие направлений, связан-

ных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 

в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой 

и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресур-

сов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

ж) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами 

«в» - «е» настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сро-

ки, указанные в этих подпунктах.

6. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кре-

дитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

а) с 1 января 2009 года, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 5 настоящего Поло-

жения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением  на срок, не превышающий 6 

месяцев;

б) с 1 января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «в» пункта 5 на-

стоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не 

превышающий 3 года;

в) с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренными абзацами третьим, четвертым подпункта «е» 

пункта 5 настоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на 

срок, не превышающий 2 года;

г) с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта «е» пункта 5 на-

стоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их  продлением на срок, не 

превышающий 1 год.

7. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения 

не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 5 настоящего Положения.

8. Субсидии предоставляются:

а) за счет средств федерального бюджета:

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 5 настоящего Положения, - в размере 80 процен-

тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам 

(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса 

крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрально-

го банка Российской Федерации; 

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 5 настоящего Положения, - в размере двух тре-

тей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам 

(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством моло-

ка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 

а сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого ско-

та, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» пункта 5 настоящего Положения, - 

в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а 

по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приоб-

ретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 

10 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и 

модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для круп-

ного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке 

и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, в размере 100 процентов ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «г» и «д» пункта 5 настоящего Положения, - в размере 

двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным 

кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производ-

ством молока, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за ис-

ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

занимающимися развитием мясного скотоводства, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» пункта 5 настоящего Положения, по которым кредитные 

договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно, - в размере 95 процентов ставки рефи-

нансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» пункта 5 настоящего Положения, по которым кредитные 

договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере двух третей ставки рефинансирования (учет-

ной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

б) за счет средств областного бюджета:

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 5 настоящего Положения, - в размере 20 процен-

тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам 

(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса 

крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта  5 настоящего Положения, - в размере одной тре-

тьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процен-

тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам 

(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством моло-

ка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 

а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающи-

мися производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом  «в» пункта  5 настоящего Положения, 

- в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 

а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на при-

обретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок 

до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию 

и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для 

крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по при-

емке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «г» и «д» пункта 5  настоящего Положе-

ния, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федера-

ции,  по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающи-

мися производством молока, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального бан-

ка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 3 процентных пунктов сверх 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» пункта 2 настоящего Положения, по которым кредитные 

договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно, - в размере 5 процентов ставки рефи-

нансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» пункта 2 настоящего Положения, по которым кредитные 

договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере одной третьей ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

9. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату 

процентов по кредитам (займам).

10. Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению основного 

долга и уплаты начисленных процентов. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и 

уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не 

предоставляются. 

11. В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из 

курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты про-

центов по кредиту. При расчете размера субсидии предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту 

(займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

При расчете размера субсидий по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «в» - «д» пункта 5 настоя-

щего Положения, привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привле-

ченному в иностранной валюте.

Глава 4. Порядок предоставления и возврата субсидий

12.  Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих документов, представленных в мини-

стерство:

а) заявления о предоставлении субсидии;

б) для юридического лица - копий учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации;

в) для индивидуального предпринимателя - копий документов, удостоверяющих личность, и свидетельства о го-

сударственной регистрации;

г) выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное под-

собное хозяйство;

д) заверенной кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа), выписки из ссудного счета 

заемщика о получении кредита или документа, подтверждающего получение займа, а также графика погашения кре-

дита (займа) и уплаты процентов по нему;

е) документа с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для пере-

числения субсидии;

ж) расчета размера субсидии согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению, подписанного заемщиком 

и кредитной организацией, - в срок, установленный министерством по согласованию с заемщиком (за исключением 

кредитов (займов), полученных  гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство);

з) документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), в соответствии с перечнями, утверж-

даемыми приказом министерства, подлежащим опубликованию в общественно-политической газете «Областная», - по 

мере использования кредита (займа); 

и) отчета о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) и организаций агропромышленного комплекса за предшествующий год - по 

формам и в срок, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

к) справки налогового органа об отсутствии у получателя просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

13. Получатель вправе представить документы, предусмотренные подпунктом «б» (за исключением копий учре-

дительных документов), подпунктом «в» (за исключением копий документов, удостоверяющих личность), подпунктом 

«г», подпунктом «к» пункта 12 настоящего Положения, по собственной инициативе.

В случае, если получатель не представил указанные документы по собственной инициативе, министерство за-

прашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в иных государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях 

в порядке межведомственного взаимодействия.

14. Министерство регистрирует  в день поступления заявление заемщика в журнале регистрации, который нуме-

руется, прошнуровывается и скрепляется печатью, осуществляет проверку представленных заемщиком документов, 

и направляет заемщику в течение 10 дней со дня регистрации поступивших документов письменное уведомление о 

принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.

Основаниями для отказа в принятии заявления являются:

а) представление недостоверных сведений и документов;

б) неполное представление документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения;

в) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным настоящим Положением.

15. Министерство вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекать рос-

сийские кредитные организации для формирования документов, необходимых для предоставления гражданам, веду-

щим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам субсидий 

По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками субсидии могут перечисляться одновре-

менно нескольким заемщикам, у которых в указанной организации открыты счета.

Министерство после проверки представленных документов, подтверждающих целевое использование кредитов 

(займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, оформляет расчет субсидий по форме, 

определенной российской кредитной организацией по согласованию с министерством, на основании представленного 

этой кредитной организацией уведомления об остатке ссудной задолженности и о начисленных и об уплаченных про-

центах.

Платежное поручение составляется на общую сумму субсидий, подлежащих перечислению на счет российской 

кредитной организации для последующего зачисления этой кредитной организацией субсидий, отраженных в расчете 

размера субсидий, на счета заемщиков.

16. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального бан-

ка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае за-

ключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера 

платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору 

(договору займа).

17. Субсидии перечисляются в установленном порядке с лицевого счета министерства на счета заемщиков, от-

крытые в кредитных организациях, в течение 30 дней с момента принятия заявления к рассмотрению.

18. Основанием отказа в предоставлении субсидий является нецелевое использование средств, полученных по 

кредитному договору (договору займа). 

Министерство в течение 15 дней с момента установления данного основания направляет заемщику письменное 

уведомление о прекращении выплаты субсидий.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале 

регистрации.

19. В случае нарушения заемщиками условий, установленных при предоставлении субсидий, министерство на-

правляет им требования о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 

10 банковских дней с момента получения соответствующих требований.

Глава 5. Контроль за целевым использованием субсидий

20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.

21. Министерство ведет учет использованных субсидий по каждому заемщику и ежеквартально в срок до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство финансов Иркутской области отчет об ис-

пользовании субсидий по установленной последним форме.

По итогам работы за год одновременно с отчетом министерство представляет в министерство финансов Иркут-

ской области аналитическую записку об использовании субсидий.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин
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Приложение 1

к Положению о предоставлении субсидий 

в целях возмещения части затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выпол-

нением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сель-

скохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах

РАСЧЕТ

РАЗМЕРА СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ

 ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ (ЗАЙМУ), ПОЛУЧЕННОМУ ПОЛУЧАТЕЛЕМ

(периодичность представления определяется министерством сельского хозяйства Иркутской области по согласова-

нию с заемщиком)

___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заемщика)

ИНН _______________№ счета (счет ЛПХ)_____________________________

Наименование кредитной организации _________________________________

БИК__________________ Кор. Счет __________________________________

Род деятельности получателя по ОКВЭД ________ (кроме ЛПХ) ___________

Цель кредита (займа) ______________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа) № _________ от_______________ 

в ____________________________________________________________________

                                                (наименование кредитной организации)

за период с «____» _____________ 20___ г. по «____» ____________ 20___ г.

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________.

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________.

3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей.

4. Процентная ставка по кредиту (займу) _____________________%  годовых.

5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кре-

дитного договора (договора займа) __________________________________________________% годовых.

Остаток ссудной

задолженности, из

которой определяется

размер субсидии

Количество дней

пользования

кредитом (займом) в

расчетном периоде

Размер субсидии      

(графа 1 x графа 2 

x п.4 x

N* / 100% x 365 дней)

Размер субсидии

(графа 1 x графа 2 x

п.5 x

N*/ 100% x 365 дней)

1 2 3                       4

* N – коэффициент выплаты субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета (в % или в дробном вы-

ражении от ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации).

Кредиты, заключенные на срок до 1 года:

N - 3% (0,03) (но не более фактических затрат, с учетом средств федерального бюджета):

по кредитам (займам), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года, занимающимися производством мяса крупного рогатого 

скота и молока;

по кредитам (займам), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами с 1 января 2013 года, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота;

N - 20% (0,20):

по кредитам (займам), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами, кроме  занимающихся производством мяса крупного рогатого скота и молока, организациями 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской 

кооперации по кредитам, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года;

по кредитам (займам), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, занимающимися производством молока, по кредитам, заключенным с 1 января 2013 года;

N – одна третья ставки рефинансирования (учетной  ставки) Центрального банка Российской Федерации (но не менее 

20% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации):

по кредитам (займам), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами, кроме занимающихся производством мяса крупного рогатого скота и молока, организациями 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской 

кооперации по кредитам, заключенным с 1 января 2013 года.

Инвестиционные кредиты:

N - 20% (0,20):

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» пункта 5 Положения о предоставлении суб-

сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены до 31 декабря 2012 года включительно; 

N - в пределах 3% (0,03) (но не более фактических затрат, с учетом средств федерального бюджета):

по инвестиционным кредитам (займам), полученным сельхозтоваропроизводителями и организациями АПК, занимаю-

щимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кре-

дитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного 

рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) круп-

ного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной пере-

работки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока;

N – одна третья ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации  (но не менее 

20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки ЦБ РФ) - по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 

«г» и « д» пункта 5 Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 

января 2013 года;

N - 20% (0,20):

по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 

производством молока;

N - в пределах 3% (0,03) (но не более фактических затрат, с учетом средств федерального бюджета):

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися развитием мясного скотоводства.

Расчет размера субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями в графах 3 и 4 осуществляется без учета 

пунктов 4 и 5.

Кредиты (займы), полученные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительски-

ми кооперативами: 

N - 5% (0,05) или одна третья ставки рефинансирования по кредитам (займам) полученным в 2013 году:

по кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на срок до 2 лет, до 5 лет, до 8 лет; 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (заготовительными, снабженческими, сбытовыми (торговыми), 

перерабатывающими и обслуживающими), созданными в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 

193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» на срок до 2 лет, до 5 лет, до 8 лет.

Предоставляемый размер субсидии (минимальная величина из граф 3, 4).

Размер предоставляемой субсидии ____________________________ рублей.

                                                                           (сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), а также обязатель-

ства по погашению основного долга оплачены своевременно и в полном объеме.

Подпись Получателя <*>

_______________________   ________________________    ________________________

       (должность)                               (подпись)                                       (Ф.И.О.)

«____» ____________ 20__г.

Расчет и своевременную уплату процентов      Целевое использование субсидии подтверждаю.                                      

подтверждаю.

Руководитель кредитной                                     Министр сельского хозяйства

организации (филиала)                                        Иркутской области

___________________________

       (подпись)

Главный бухгалтер

_________ _____________                                 ____________ 

(подпись)     (Ф.И.О.)                                                  (подпись)       (Ф.И.О.)

«___» __________ 20__ г.                                   «___» __________ 20__г.

М.П.                                                                        М.П.

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

<*> для КФХ - подпись главы КФХ, печать;

для ЛПХ - подпись гражданина, ведущего ЛПХ;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК, организаций потребительской кооперации - под-

пись руководителя и главного бухгалтера (в случае отсутствия должности главного бухгалтера указать «не предусмотрен»).

                                            

Приложение 2

к Положению о предоставлении субсидий 

в целях возмещения части затрат в связи 

с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в 

области сельского хозяйства на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах

                                                                     

РАСЧЕТ

РАЗМЕРА СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 

 ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ (ЗАЙМУ), ПОЛУЧЕННОМУ ПОЛУЧАТЕЛЕМ

(периодичность представления определяется министерством сельского хозяйства 

Иркутской области по согласованию с заемщиком)

___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование получателя)

ИНН _______________________ № счета (счет ЛПХ) ____________________

Наименование кредитной организации _________________________________

БИК __________________ Кор. счет ___________________________________

Род деятельности получателя по ОКВЭД _________ (кроме ЛПХ) __________

Цель кредита (займа) ________________________________________________

По кредитному договору (договору займа) № ______ от___________________ 

в _________________________________________________________________

                                        (наименование кредитной организации)

за период с «____» _____________ 20___ г. по «____» ____________ 20___ г.

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ______________.

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________.

3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей.

4. Процентная ставка по кредиту (займу) _____________________% годовых.

5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кре-

дитного договора (договора займа) ______________________________________% годовых.

Остаток ссудной задол-

женности, из 

которой определяется

размер субсидии   

Количество дней   

пользования кредитом

(займом) в расчетном

периоде       

Размер субсидии      

графа 1 x графа 2 x п. 4 x 

N* / 100% x 365 дней    

Размер субсидии      

графа 1 x графа 2 x п. 5 x N* / 

100% x 365 дней    

1          2          3             4             

*   N – коэффициент выплаты субсидии, предоставляемой за счет средств федерального бюджета (в % или в дробном 

выражении от ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации).

Кредиты, заключенные на срок до 1 года:

N - 100% (1,0):

по кредитам (займам), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года, занимающимися производством мяса крупного рогатого 

скота и молока;

по кредитам (займам), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами с 1 января 2013 года, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота;

N - 80% (0,80):

по кредитам (займам), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, кроме занимающихся производством мяса крупного рогатого скота и молока, организациями агропро-

мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации 

по кредитам, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года;

по кредитам (займам), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, занимающимися производством молока, по кредитам, заключенным с 1 января 2013 года.

N – две третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации:

по кредитам (займам), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, кроме занимающихся производством мяса крупного рогатого скота и молока, организациями агропро-

мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации 

по кредитам, заключенным с 1 января 2013 года.  

Инвестиционные кредиты:

N - 80% (0,80):

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» пункта 5 Положения о предоставлении в 

2013 году субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены до 31 декабря 2012 года включительно; 

N - 100% (1,0):

по инвестиционным кредитам (займам), полученным сельхозтоваропроизводителями и организациями АПК, занимаю-

щимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кре-

дитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного 

рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) круп-

ного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной пере-

работки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока;

N – две третьи ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации: 

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «г»  и «д» пункта 5 Положения о предоставлении субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, по кото-

рым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года;

N - 80% (0,80):

по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 

производством молока;

N - 100% (1,0):

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися развитием мясного скотоводства. 

Кредиты (займы), полученные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительски-

ми кооперативами: 

N- 95% (0,95) или две третьи ставки рефинансирования по кредитам  (займам), полученным в 2013 году:

по кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на срок до 2 лет, до 5 лет, до 8 лет; 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (заготовительными, снабженческими, сбытовыми (торговыми), 

перерабатывающими и обслуживающими), созданными в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 

193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» на срок до 2 лет, до 5 лет, до 8 лет. 

Предоставляемый размер субсидии (минимальная величина из граф 3, 4).

Размер предоставляемой субсидии ___________________________рублей.

                                                                              (сумма прописью)

    Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором  займа), а также обяза-

тельства по погашению основного долга оплачены своевременно и в полном объеме.

Подпись Получателя <*>

______________________   _______________________   ______________ ___

       (должность)                                           (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

«___» ____________ 20__  г.

М.П.

Расчет и своевременную уплату процентов      Целевое использование субсидии подтверждаю.                                      

подтверждаю.

Руководитель кредитной                                     Министр сельского хозяйства

организации (филиала)                                        Иркутской области

___________________________

       (подпись)

Главный бухгалтер

_________ _____________                                   _____________________

(подпись)    (Ф.И.О.)                                            (подпись)       (Ф.И.О.)

«___» __________ 20__ г.                                    «___» __________ 20__г.

М.П.                                                                       М.П.

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

<*> для КФХ - подпись главы КФХ, печать;

для ЛПХ - подпись гражданина, ведущего ЛПХ;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК, организаций потребительской кооперации - под-

пись руководителя и главного бухгалтера (в случае отсутствия должности главного бухгалтера указать «не предусмотрен»).

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 марта 2013 года                                                                                 № 3-спр

Иркутск

О внесении и  зменений в отдельные нормативные правовые акты службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Законом Иркутской области 

от 6 декабря 2012 года № 134-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», руководствуясь Положением о службе по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции по контролю за осу-

ществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области от-

дельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 22 октября 2012 года № 23-спр (далее – Административный регламент), следующие 

изменения:

1) в пункте 3:

а) подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) министерством экономического развития Иркутской области;»;

б) дополнить подпунктами «ж», «з» следующего содержания:

«ж) Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

и его территориальными подразделениями;

з) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркут-

ской области и ее территориальными отделами.»;

2) подпункт «з» пункта 4 изложить в следующей редакции:

«з) приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 ноября 2012 

года № 26-спр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную про-

дажу алкогольной продукции на территории Иркутской области»8;»;

3) в пункте 22 слова «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (htpp://pgu.irkobl.ru)» заменить словами «Региональный портал го-

сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://38.gosuslugi.ru)»;

4) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:

«Решения, указанные в подпунктах «б», «е», «з» настоящего пункта Административного регламента, 

оформляются поручением руководителя (в его отсутствие – первого заместителя руководителя) Службы на 

бланке резолюции руководителя (в его отсутствие – первого заместителя руководителя) Службы.»;

5) в пункте 26:

а) подпункты «б», «в» изложить в следующей редакции:

«б) информация о проверках всех организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной про-

дукции на территории муниципального образования Иркутской области, в том числе по лицензиям, выдан-

ным другими муниципальными образованиями Иркутской области, по состоянию на 1 июля текущего года, 

по форме в соответствии с приложением 5 к Административному регламенту в срок до 15 июля текущего 

года; 

в) изменения сведений о лицензии на розничную продажу алкогольной продукции по форме в соответ-

ствии с приложением 7 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по выда-

че, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории Иркутской области, утвержденному приказом Службы от 12 ноября 

2012 года № 26-спр, не позднее 1 рабочего дня с даты изменения сведений о лицензии на розничную прода-

жу алкогольной продукции (указанные сведения представляются в электронном виде по адресу электронной 

почты Службы prod@govirk.ru);»;

б) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) сведения об осуществлении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции по форме, 

утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 марта 2012 года № 103 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за осуществлением лицензирования от-

дельных видов деятельности», за 1 полугодие отчетного года и за отчетный год в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом.»; 

6) в разделе 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ слова «Глава 7. Административ-

ные процедуры. Формирование ежегодного плана проведения проверок» исключить;

7) раздел 3 СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ после подпункта «и» пункта 27 

дополнить индивидуализированным заголовком «Глава 7. Формирование ежегодного плана проведения про-

верок»; 

8) в пункте 36:

а) в абзаце первом слова «о проведении плановой проверки» заменить словами «о командировании 

специалиста Отдела, уполномоченного на проведение плановой проверки,»;

а) подпункт «в» дополнить словами «и решений по ним;»;

б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) о представлении материалов проверок лицензиатов (акты, предписания об устранении нарушений, 

заявления об устранении нарушений, протоколы об административных правонарушениях, решения по ним);»;

9) пункт 38 дополнить словами «(в случае проведения проверки по месту расположения лицензирующе-

го органа).»;

10) в пункте 40:

а) подпункт «п» изложить в следующей редакции:

«п) наличия в решении о выдаче (переоформлении) лицензии, в уведомлении о переоформлении лицен-

зии информации:

о запрете осуществления розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 

более чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляемой организациями, при оказании ими 

услуг общественного питания в местах, указанных в абзацах пятом и седьмом пункта 2 статьи 16 Федераль-

ного закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»;

о запрете осуществления розничной продажи алкогольной продукции с 22-00 до 9-00 часов, в случае на-

хождения обособленных подразделений лицензиата в помещениях жилищного фонда (за исключением при-

строенных к ним помещений), в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области 

от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Иркутской области»;»;

б) подпункт «у» изложить в следующей редакции:

«у) эффективности проведения лицензирующим органом лицензионного контроля (анализ согласован-

ного с органами прокуратуры ежегодного плана проведения проверок, наличие лицензиатов, не включенных 

в ежегодный план проведения проверок, выполнение ежегодного плана проведения проверок, соблюдение 

порядка согласования с органами прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок, анализ актов 

плановых (внеплановых) проверок, выявленных нарушений, предписаний об устранении нарушений, про-

токолов об административных правонарушениях, решений по ним, наличие оснований для составления в 

отношении лицензиатов протоколов об административных правонарушениях, наличие акта муниципального 

образования об утверждении перечня должностных лиц муниципального образования, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях);»;

в) подпункт «ц» дополнить словами «(основания для аннулирования лицензии, сроки направления за-

явления об аннулировании лицензии, принятые по ним решения суда либо уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти)»;

г) подпункт «ш» изложить в следующей редакции:

«ш) соблюдения порядка внесения сведений о лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в 

реестр лицензий и сроков их представления в Службу за 30 календарных дней, предшествующих проверке;»;

д) подпункт «ю» дополнить словами «, в том числе жалоб на решения, действия (бездействие) лицензи-

рующего органа, его должностных лиц, связанных с осуществлением государственных полномочий, и при-

нятых по ним мер;»;

е) дополнить подпунктом «я» следующего содержания:

«я) соответствия материальных затрат, произведенных лицензирующим органом за счет субвенций, 

выделенных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, Перечню допустимых 

материальных затрат, направленных на приобретение имущества, оплату услуг, компенсацию расходов, не-

обходимых для осуществления отдельных государственных полномочий в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и нормативов их использования, утвержден-

ному приказом Службы от 19 сентября 2011 года № 18-спр.»;

11) в пункте 41 слова «пунктами 50 - 54» заменить словами «пунктами 50 - 60»;

12) подпункт «д» пункта 42 дополнить словами «руководителя (в его отсутствие – первого заместителя 

руководителя) Службы.»;

13) пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 42 Административного регламента, в течение 

одного рабочего дня с момента их наступления руководитель (в его отсутствие – первый заместитель руко-

водителя) Службы дает поручение о проведении внеплановой проверки.»;

14) в пункте 45:

а) слова «в день принятия решения о проведении внеплановой проверки» заменить словами «в срок, 

указанный в поручении руководителя (в его отсутствие – первого заместителя руководителя) Службы,»; 

б) последнее предложение изложить в следующей редакции:

«Руководитель Службы в течение одного рабочего дня визирует распоряжение о командировании спе-

циалиста Отдела, уполномоченного на проведение внеплановой проверки.»;

15) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. После подписания распоряжения о командировании специалиста Отдела, уполномоченного на про-

ведение внеплановой проверки, уведомляет лицензирующий орган о проведении проверки путем направле-

ния уведомления посредством факсимильной связи или электронной почты в день его подписания не менее 

чем за 24 часа до проведения внеплановой проверки с последующим почтовым отправлением.

В уведомлении о проводимой внеплановой проверке указывается следующая информация:

а) о выделении специалисту Отдела места для работы;

б) срок проведения внеплановой проверки;

в) основание проведения внеплановой проверки в соответствии с пунктом 42 Административного ре-

гламента;

г) перечень материалов, документов, отчетов, иных сведений по вопросам, относящимся к предмету 

внеплановой проверки, которые лицензирующий орган обязан предоставить должностному лицу Службы, 

осуществляющему внеплановую проверку.»;

16) абзац первый пункта 47 изложить в следующей редакции:

«47. В случае проведения внеплановой проверки по месту расположения Службы специалист Отдела, 

уполномоченный на проведение внеплановой проверки, в срок, указанный в поручении руководителя (в его 

отсутствие – первого заместителя руководителя) Службы о проведении внеплановой проверки, готовит про-

ект уведомления. Согласованный начальником Отдела проект уведомления рассматривается и визируется 

первым заместителем руководителя Службы и подписывается руководителем (в его отсутствие – первым 

заместителем руководителя) Службы. В уведомлении указывается информация, предусмотренная подпун-

ктами «б», «в», «г» пункта 46 Административного регламента.»;

17) в пункте 48 слова «пунктами 38 - 41» заменить словами «пунктами 38 - 40»;

18) дополнить пунктом 49.1 следующего содержания:

«49.1. Оформление результатов внеплановой проверки осуществляется в порядке, установленном пун-

ктами 52 - 60 настоящего Административного регламента.»;

19) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Основанием для начала оформления акта выявленных нарушений является завершение проверки, 

а именно, проведение плановой проверки по всем вопросам, указанным в пункте 40 Административного 

регламента (проведение внеплановой проверки по всем вопросам, указанным в уведомлении о проведении 

внеплановой проверки), и выявление нарушений требований законодательства, регулирующего лицензи-

рование розничной продажи алкогольной продукции, при осуществлении государственных полномочий.»;

20) в подпункте «д» пункта 53 слова «текущей проверки» заменить словами «текущей плановой про-

верки»;

21) пункт 54 после слов «под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом вы-

явленных нарушений» дополнить словами «(либо направляется посредством факсимильной связи или элек-

тронной почты с последующим почтовым отправлением),»;

22) в подпункте «д» пункта 56 слова «текущей проверки» заменить словами «текущей плановой про-

верки»;

23) пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Решение о продлении сроков устранения нарушений принимается руководителем (в его отсутствие 

– первым заместителем руководителя) Службы при наличии письменного ходатайства лицензирующего 

органа с изложением обоснованных причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные 

нарушения, и подтверждением принятых к устранению мер. Указанное решение оформляется на бланке ре-

золюции руководителя (в его отсутствие – первого заместителя руководителя) Службы. Специалист Отдела, 

осуществляющий контроль за исполнением предписания, в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого 

решения подготавливает проект уведомления о продлении сроков исполнения предписания, но не более чем 

на 30 календарных дней.»;

24) в пункте 61:

а) абзац третий подпункта «а» изложить в следующей редакции:

«несоответствия представленных документов требованиям, установленным Федеральным законом от 22 

ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-

дукции», Административным регламентом предоставления государственной услуги по выдаче, переоформ-

лению, продлению срока действия, прекращению действия лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории Иркутской области, утвержденным приказом Службы от 12 ноября 2012 года № 

26-спр;»;

б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) отсутствие в решении о выдаче (переоформлении) лицензии, в уведомлении о переоформлении ли-

цензии информации о запрете либо ограничении розничной продажи алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта более 16,5 процентов объема готовой продукции, о запрете осуществления розничной 

продажи алкогольной продукции с 22-00 до 9-00 часов, в случае нахождения обособленных подразделений 

лицензиата в помещениях жилищного фонда (за исключением пристроенных к ним помещений);»;

в) подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) неисполнение государственных полномочий по осуществлению лицензионного контроля (наличие 

лицензиатов, не включенных в ежегодный план проведения плановых проверок, при наличии оснований для 

их включения, неисполнение ежегодного плана проведения плановых проверок, проведение внеплановых 

выездных проверок без согласования в установленных случаях с органами прокуратуры), по приостановле-

нию действия лицензий, направлению в установленном порядке в суд либо в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти заявлений об аннулировании лицензии, по составлению протоколов об адми-

нистративных правонарушениях при наличии оснований для их составления, по контролю за своевременным 

исполнением лицензиатами предписаний об устранении выявленных нарушений, принятию мер к лицензиа-

там, не исполнившим в установленный срок предписания об устранении нарушений;»;

г) дополнить подпунктами «л», «м» следующего содержания:

«л) использование субвенций, выделенных из областного бюджета на осуществление государственных 

полномочий, на материальные затраты, не предусмотренные Перечнем допустимых материальных затрат, 

направленных на приобретение имущества, оплату услуг, компенсацию расходов, необходимых для осущест-

вления отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, и нормативов их использования, утвержденным приказом Службы 

от 19 сентября 2011 года № 18-спр;

м) наличие жалоб на решения и действия (бездействие) лицензирующего органа, его должностных лиц, 

связанных с осуществлением государственных полномочий.»;

25) пункт 69 дополнить абзацами следующего содержания:

____________________________________________________
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«В случае выявления несоответствия информации, содержащейся в рассматриваемых документах об 

осуществлении государственных полномочий, специалист Отдела, осуществляющий их рассмотрение, под-

готавливает проект запроса в лицензирующий орган о представлении дополнительных документов, инфор-

мации об осуществлении государственных полномочий.

Согласованный начальником Отдела проект запроса в течение 1 рабочего дня рассматривается и ви-

зируется первым заместителем руководителя Службы и подписывается руководителем (в его отсутствие – 

первым заместителем руководителя) Службы. 

Запрос направляется в лицензирующий орган посредством факсимильной связи в день подписания с 

последующим почтовым отправлением.

В случае выявления специалистом Отдела, осуществляющим рассмотрение документов об осуществле-

нии государственных полномочий, оснований для проведения внеплановой проверки лицензирующего орга-

на, установленных пунктом 42 Административного регламента, осуществляются действия, предусмотренные 

пунктами 44 – 49.1 Административного регламента.»;

26) пункт 71 исключить.

27) главу 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента

75. Текущий контроль осуществляется начальником Отдела, первым заместителем руководителя и руко-

водителем Службы путем проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами поло-

жений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению государственной функции.»;

28) дополнить главой 16.1 следующего содержания:

«Глава 16.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества исполнения государственной функции

76. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежегодного плана проверок соблю-

дения и исполнения требований Административного регламента) и внеплановыми (по конкретному обра-

щению лицензирующего органа о нарушении административного регламента должностным лицом Службы, 

исполняющим государственную функцию).

77. В ежегодном плане проверок, разработка которого осуществляется начальником Отдела, указыва-

ются следующие сведения:

а) должностное лицо Службы, ответственное за проведение проверки;

б) срок проведения проверки;

в) объект проверки.

78. Начальник Отдела в срок до 25 декабря года, предшествующего году проведения проверок, со-

гласовывает план проверок с первым заместителем руководителя Службы. План проверок утверждается 

руководителем Службы.

79. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведе-

ние проверок, выявление и устранение нарушений прав лицензирующих органов, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения лицензирующих органов, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц Службы.

80. Результаты проверки полноты и качества исполнения государственной функции в течение 2 рабочих 

дней после ее завершения оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки.»;

29) главу 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции

81. Ответственность должностных лиц Службы за нарушение требований настоящего Административно-

го регламента и норм действующего законодательства закрепляется в их должностных регламентах.

82. По результатам контроля за соблюдением последовательности административных действий и про-

веденных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов виновные должностные лица несут ответственность в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

30) дополнить главой 17.1 следующего содержания:

«Глава 17.1. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением 

государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

83. Лицензирующие органы, в отношении которых исполняется государственная функция, имеют право 

на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля за деятельностью Службы 

при исполнении государственной функции.

84. Контроль за исполнением государственной функции со стороны граждан, их объединений и органи-

заций не предусмотрен.»;

31) главу 19 изложить в следующей редакции:

«Глава 19. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. Основания для начала процедуры досу-

дебного (внесудебного) обжалования. Сроки рассмотрения жалобы. Результат досудебного (внесудебного) 

обжалования

91. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 

должностных лиц Службы при исполнении государственной функции.

92. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются поступление 

в Службу жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц Службы при исполнении государ-

ственной функции.

93. В жалобе указываются:

а) наименование лицензирующего органа, направившего жалобу;

б) контактный почтовый адрес, на который требуется направить ответ;

в) наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста Службы, решения, действия 

(бездействие) которого обжалуется;

г) суть обжалуемого действия (бездействия);

д) иные сведения, которые обратившийся считает необходимым сообщить;

е) личная подпись уполномоченного должностного лица лицензирующего органа.

К жалобе прилагаются документы, подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, или их копии.

Лицензирующий орган имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы.

94. При обращении должностного лица лицензирующего органа в письменной форме срок рассмотрения 

жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации в журнале входящей корреспонденции Служ-

бы такого обращения. Обращение регистрируется в журнале входящей корреспонденции Службы в день 

поступления обращения одним из способов направления (почтовым отправлением, посредством факсимиль-

ной связи, по электронной почте).

В случае, если для составления ответа необходимо получить дополнительные сведения из других орга-

нов государственной власти, при необходимости проведения дополнительных мероприятий при рассмотре-

нии обращения в течение одного дня с момента поступления обращения руководителем (в его отсутствие 

- первым заместителем руководителя) Службы принимается решение о продлении срока направления ответа 

на поступившее обращение на срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения, с мотиви-

рованным обоснованием увеличения срока подготовки ответа. Указанное решение оформляется поручением 

руководителя (в его отсутствие – первого заместителя руководителя) Службы на бланке резолюции руко-

водителя (в его отсутствие – первого заместителя руководителя) Службы. Уведомление о продлении срока 

направления ответа на поступившее обращение с мотивированным обоснованием направляется обративше-

муся в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока рассмотрения обращения.

95. По результатам рассмотрения жалобы руководителем (в его отсутствие - первым заместителем ру-

ководителя) Службы принимается решение об удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении 

требований, указанных в обращении.

96. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется обратившемуся.»;

32) пункты 95 – 97 Административного регламента считать пунктами 97 – 99;

33) приложения 2, 4, 5, 6 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции по лицензионному кон-

тролю за розничной продажей алкогольной продукции на территории Иркутской области, утвержденный при-

казом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 23 мая 2012 года № 14-спр, 

следующие изменения:

1) пункт 16 после слов «услуг Иркутской области» дополнить словами «в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://38.gosuslugi.ru).»;

2) в пункте 61 слова «соискателя лицензии или» в соответствующем падеже исключить;

3) в подпункте «г» пункта 79 слова «анализа деклараций об объеме розничной продажи алкогольной 

продукции» исключить;

4) в подпункте «г» пункта 146 слова «в лицензирующий орган» исключить;

5) приложение 4 после слов «об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»).» до-

полнить словами «За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена адми-

нистративная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте служ-

бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы

С.Б. Петров

Приложение к приказу службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области

от 5 марта 2013 года

№ 3-спр

Приложение 2 к Административному 

регламенту исполнения государственной 

функции по контролю за осуществлением 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области отдельных государственных 

полномочий в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ПРОИЗ-

ВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСООДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 1____________ 20___ГОДА

(тыс. руб.)

Муниципаль-

ное образо-

вание

Остаток не-

использован-

ных средств 

областного 

бюджета на 1 

января отчет-

ного года

Перечислено 

из областно-

го бюджета 

на отчетную 

дату

Произведены расходы за 

счет средств областного 

бюджета
Возвращено 

в областной 

бюджет на 

отчетную 

дату

Остаток не-

использован-

ных средств 

областного 

бюджета на 

отчетную 

дату

Произведены 

расходы за 

счет соб-

ственных 

средствВсего

в т.ч. рас-

ходы на 

оплату труда 

с начисле-

ниями

1 2 3 4 5 6 7 8

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1_________ 20___ГОДА

№ 

п/п

Наименование 

материальных 

затрат

Единица 

измерения
Количество

Цена за едини-

цу, тыс. руб.

Общая стои-

мость, тыс. руб.

Годовой норма-

тив расходо-

вания

Дата при-

обретения 

имущества

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Ито-

го
-

Мэр (глава администрации) _____________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.п.

Исполнитель _____________________ ____________________________

Тел. (подпись) (расшифровка подписи)

Разъяснения по заполнению формы

«Отчет об использовании субвенций, предоставляемых местным

бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных

государственных полномочий в области производства и оборота

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,

по состоянию на 1 _________ 20___ года»

графа 1: указывается наименование муниципального образования, осуществляющего лицензирование роз-

ничной продажи алкогольной продукции;

графа 2: указывается остаток неиспользованных средств областного бюджета на 1 января отчетного года;

графа 3: указывается объем субвенций, перечисленных из областного бюджета на отчетную дату;

графа 4: указывается объем субвенций, направленных на финансовое обеспечение расходов на оплату труда 

муниципальных служащих, исполняющих отдельные государственные полномочия, и материальные 

затраты, необходимые для осуществления государственных полномочий на отчетную дату;

графа 5: указывается объем субвенций, направленных на финансовое обеспечение расходов на оплату труда 

муниципальных служащих, исполняющих отдельные государственные полномочия;

графа 6: указывается объем средств, возвращенных в областной бюджет на отчетную дату; 

графа 7: указывается остаток неиспользованных средств областного бюджета на отчетную дату (графа 7 = 

графа 3 - графа 4 – графа 6). При заполнении данной графы ненулевым значением приводятся соот-

ветствующие пояснения;

графа 8: указывается дополнительно использованные финансовые средства муниципального образования для 

осуществления государственных полномочий;

графа 1 таблицы «Материальные затраты по состоянию на 1 _________ 20___ года»: указывается порядко-

вый номер заполняемой строки;

графа 2 таблицы «Материальные затраты по состоянию на 1 _________ 20___ года»: указываются наимено-

вание работ, услуг, основных средств, канцелярских товаров, расходных материалов и т.п.;

графы 3 - 5 таблицы «Материальные затраты по состоянию на 1 _________ 20___ года»: указываются еди-

ницы измерения, приобретенное количество и цена за единицу материальных затрат, направленных 

на приобретение основных средств, канцелярских товаров, расходных материалов, офисной бумаги 

и т.п. Информация по материальным затратам, направленным на приобретение работ и услуг, в 

данных графах не указывается;

графа 6 таблицы «Материальные затраты по состоянию на 1 _________ 20___ года»: указывается общая 

стоимость материальных затрат, направленных на приобретение основных средств, канцелярских 

товаров, расходных материалов, офисной бумаги и т.п. (графа 6 = графа 4 x графа 5), работ и услуг;

графа 7 таблицы «Материальные затраты по состоянию на 1 _________ 20___ года»: указывается годовой 

норматив расходования средств, выделяемых на материальные затраты, направленные на оплату 

услуг, компенсацию расходов, приобретение бумаги и прочих канцелярских принадлежностей, 

определяемый в соответствии с перечнем допустимых материальных затрат, направленных на 

приобретение имущества, оплату услуг, компенсацию расходов, необходимых для осуществления 

государственных полномочий, и нормативами их использования, утвержденными приказом службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 19 сентября 2011 года 

№ 18-спр;

графа 8 таблицы «Материальные затраты по состоянию на 1 _________ 20___ года»: указывается дата при-

обретения имущества, срок службы которого истек и взамен которого приобретено новое имущество.

Итоговое значение графы 6 таблицы «Материальные затраты по состоянию на 1 _________ 20___ года»: ука-

зывается общая стоимость материальных затрат (итоговое значение графы 6 таблицы «Материальные затраты по 

состоянию на 1 _________ 20___ года» = сумма строк графы 6 таблицы «Материальные затраты по состоянию на 1 

_________ 20___ года» = графа 4 «Произведены расходы за счет средств областного бюджета всего» - графа 5 «Про-

изведены расходы за счет средств областного бюджета, в т.ч. расходы на оплату труда с начислениями»).

Итоговое значение графы 7 таблицы «Материальные затраты по состоянию на 1 _________ 20___ года»: указы-

вается общий годовой норматив расходования средств, выделяемых на материальные затраты (итоговое значение 

графы 7 таблицы «Материальные затраты по состоянию на 1 _________ 20___ года» = сумма строк графы 7 таблицы 

«Материальные затраты по состоянию на 1 _________ 20___ года»). Общий годовой норматив расходования средств, 

выделяемых на материальные затраты, не должен превышать 15% нормативного годового фонда оплаты труда муни-

ципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в южных районах Иркутской области, а также начислений на оплату труда указанных лиц.

Денежные средства в отчете указываются в тысячах рублей с точностью до третьего знака после запятой вклю-

чительно.

Приложение 4 к Административному 

регламенту исполнения государственной 

функции по контролю за осуществлением 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области отдельных государственных 

полномочий в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

ОТЧЕТ

 О СОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИРУЮЩИМ ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ  ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

ЗА _________________ 20____ГОДА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Мэр (глава администрации) _________________ _________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.п.

Исполнитель _________________ _________________________________

Тел. (подпись) (расшифровка подписи)

Правила

заполнения формы «Отчет о составлении лицензирующим органом

муниципального образования протоколов об административных

правонарушениях за ____________20__ года»

Графа 1: указывается наименование муниципального образования;

графа 2: указывается общее количество проверок, проведенных лицензирующим органом самостоятельно и с 

участием контролирующих органов по состоянию на отчетную дату (без учета проведенных лицензирующим органом 

документарных и внеплановых выездных проверок в отношении соискателя лицензии, представившего заявление 

о выдаче лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении или продлении срока действия 

лицензии);

графа 3: указывается количество внеплановых выездных проверок, проведенных лицензирующим органом само-

стоятельно и с участием контролирующих органов, по состоянию на отчетную дату (без учета проведенных лицензи-

рующим органом внеплановых выездных проверок в отношении соискателя лицензии, представившего заявление 

о выдаче лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении или продлении срока действия 

лицензии);

графа 4: указывается общее количество составленных лицензирующим органом протоколов об административ-

ных правонарушениях (далее - протоколы);

графа 5: указывается количество составленных лицензирующим органом протоколов по части 3 статьи 14.1 

КоАП РФ;

графа 6: указывается количество составленных лицензирующим органом протоколов по части 4 статьи 14.1 

КоАП РФ;

графа 7: указывается количество составленных лицензирующим органом протоколов по части 2 статьи 19.20 

КоАП РФ;

графа 8: указывается количество составленных лицензирующим органом протоколов по части 3 статьи 19.20 

КоАП РФ;

графа 9: указывается количество составленных лицензирующим органом протоколов по части 1 статьи 19.5 

КоАП РФ;

графа 10: указывается количество протоколов, направленных в суд ;

графа 11: указывается количество протоколов, по которым суд принял решение о прекращении производства 

по делу;

графа 12: указывается количество протоколов, находящихся на рассмотрении в суде;

графа 13: указывается общее количество рассмотренных протоколов;

графа 14: указывается количество постановлений (решений) суда о назначении административного наказания в 

виде штрафа по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 

статьи 14.1 КоАП РФ;

графа 15: указывается количество постановлений (решений) суда о назначении административного наказания в 

виде штрафа по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 

статьи 14.1 КоАП РФ;

графа 16: указывается количество постановлений (решений) суда о назначении административного наказания в 

виде штрафа по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 

статьи 19.20 КоАП РФ;

графа 17: указывается количество постановлений (решений) суда о назначении административного наказания в 

виде штрафа по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 

статьи 19.20 КоАП РФ;

графа 18: указывается количество постановлений (решений) суда о назначении административного наказания в 

виде штрафа по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 19.5 КоАП РФ;

графа 19: указывается количество постановлений (решений) суда о назначении административного наказания 

в виде административного приостановления деятельности по результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ;

графа 20: указывается количество постановлений (решений) суда о назначении административного наказания 

в виде административного приостановления деятельности по результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ;

графа 21: указывается количество постановлений (решений) суда о назначении административного наказания в 

виде предупреждения по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ;

графа 22: указывается количество постановлений (решений) суда о назначении административного наказания в 

виде предупреждения по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 2 статьи 19.20 КоАП РФ;

графа 23: указывается количество постановлений (решений) суда о назначении административного наказания в 

виде дисквалификации по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ;

графа 24: указывается общая сумма наложенных административных штрафов в тысячах рублей;

графа 25: указывается взысканная сумма административных штрафов в тысячах рублей.

Данные по указанной форме заполняется нарастающим итогом с начала текущего года.

Приложение 5 к Административному 

регламенту исполнения государственной 

функции по контролю за осуществлени-

ем органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области отдельных государственных 

полномочий в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ____________________, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ, ВЫДАННЫМ 

ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 1 ИЮЛЯ _______ ГОДА

№ п/п
Наименование 

организации

ИНН 

организации

Лицензирующий 

орган, выдавший 

лицензию

Дата выдачи и 

переоформления 

лицензии на роз-

ничную продажу 

алкогольной про-

дукции

Дата по-

следней 

плановой 

проверки

Дата плановой 

проверки в 

______ году

1 2 3 4 5 6 7

Мэр (глава администрации) _______________________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________ _______________________

Тел. (подпись) (расшифровка подписи)

Разъяснения по заполнению формы «Информация о проверках всех организаций, осуществляющих роз-

ничную продажу алкогольной продукции на территории муниципального образования ____________________, 

в том числе по лицензиям, выданным другими муниципальными образованиями Иркутской области, по со-

стоянию на 1 июля _______ года»

графа 1: указывается порядковый номер заполняемой строки;

графа 2: указывается наименование организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, 

в том числе по лицензиям, выданным другими муниципальными образованиями Иркутской области, по 

состоянию на 1 июля текущего года;

графа 3: указывается идентификационный номер налогоплательщика -организации, осуществляющей рознич-

ную продажу алкогольной продукции;

графа 4: указывается наименование лицензирующего органа муниципального образования Иркутской области, 

выдавшего лицензию на розничную продажу алкогольной продукции;

графа 5: указывается дата выдачи и последнего переоформления лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции;

графа 6: указывается дата последней плановой проверки организации, осуществляющей розничную продажу 

алкогольной продукции;

графа 7: указывается дата предполагаемой плановой проверки организации, осуществляющей розничную про-

дажу алкогольной продукции, в очередном календарном году. В случае отсутствия плановой проверки в 

очередном календарном году в данной графе ставится прочерк. 

Приложение 6 к Административному регламен-

ту исполнения государственной функции по 

контролю за осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области отдельных

государственных полномочий в области произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

С.Б. Петров



8 27  МАРТА  2013    СРЕДА    № 32 (1053)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 марта 2013 года                                                                                № 95-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп «О 

министерстве имущественных отношений Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Установить предельную штатную численность министерства имущественных отношений Иркутской области в 

количестве 98 единиц, в том числе 1 единицы - лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 97 

единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.»;

б) в Положении о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденном постановлением:

пункт 7 дополнить подпунктом 17(1) следующего содержания:

«17(1) формирование и управление специализированным жилищным фондом Иркутской области;»;

в) структуру министерства имущественных отношений Иркутской области, утвержденную постановлением, 

изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального 

опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 21 марта 2013 года № 95-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской области

от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп

СТРУКТУРА

МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Первый заместитель Председателя   Правительства Иркутской области                                                                                                                                          

              Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 марта 2013 года                                                                                № 97-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 688-пп «О министерстве труда и занятости Иркутской области» и признании утратившим силу 

постановления Правительства Иркутской области от 31 октября 2012 года № 605-пп

В соответствии с пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», статьей 22 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп «О министерстве 

труда и занятости Иркутской области» (далее – постановление), изменение, дополнив его после слов «службу занятости» 

словом «населения».

2. Внести в пункт 7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением, 

следующие изменения:

1) подпункт 29 дополнить следующими словами:

«, коллективных договоров»;

2) дополнить подпунктом 411 следующего содержания:

«411) установление минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов для каждого 

предприятия, учреждения, организации в Иркутской области в пределах установленной квоты для приема на работу 

инвалидов;».

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 31 октября 2012 года № 605-пп «О 

внесении изменения в пункт 7 Положения о службе занятости населения Иркутской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.03.2013 г.                                                    № 33-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Административный регламент 

«Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных 

категорий специалистов, работающих в системе 

здравоохранения Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 25 июля 2011 года № 808н «О порядке получения квалификационных 

категорий медицинскими и фармацевтическими работниками», Правилами разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года  № 220-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение, подтверж-

дение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Иркут-

ской области», утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 29 июня 2012 года 

№ 131-мпр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) по тексту Административного регламента слова «должностное лицо информационно-аналитического 

центра» заменить словами «ответственный секретарь аттестационной комиссии министерства» в соответству-

ющих падежах;

2) по тексту Административного регламента слова «информационно-аналитический центр» заменить сло-

вом «министерство» в соответствующих падежах;

3) по тексту Административного регламента слова «аттестационная комиссия» заменить словами «аттеста-

ционная комиссия министерства» в соответствующих падежах;

4) в пункте 5 слова «, либо в областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Меди-

цинский информационно-аналитический центр Иркутской области» исключить;

5) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через офици-

альный сайт министерства – www.minzdrav-irkutsk.ru или с использованием региональной информационной си-

стемы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

6) в пункте 7 слова «, либо в информационно-аналитический центр» исключить;

7) в пункте 8 слова «информационно-аналитического центра» исключить;

8) в пункте 9:

подпункт «а» изложить в следующей редакции: «а) о министерстве, осуществляющем предоставление го-

сударственной услуги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, контактных 

телефонах;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции: «ж) о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также должностных лиц 

министерства.»;

9) в пункте 12 слова «, информационно-аналитического центра» исключить;

10) пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Если заявителя не удовлетворяет информация, предо-

ставленная должностным лицом министерства, он может обратиться к заместителю руководителя министер-

ства, курирующему предоставление государственной услуги (председателю аттестационной комиссии), ответ-

ственному секретарю аттестационной комиссии министерства в соответствии с графиком приема заявителей.»;

11) в пункте 14: 

в абзаце первом, в подпункте «а» слова «, информационно-аналитическом центре» исключить;

подпункт «б» изложить в следующей редакции: «б) на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.minzdrav-irkutsk.ru;

подпункт «в» изложить в следующей редакции: «в) в региональной информационной системе: «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» или в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

12) в пункте 15:

в абзаце первом слова «, информационно-аналитическим центром» исключить;

подпункт «а» изложить в следующей редакции: «а) о министерстве, осуществляющем предоставление го-

сударственной услуги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, контактных 

телефонах;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции: «ж) о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также должностных лиц 

министерства;»;

13) пункты 17, 19, 21 исключить;

14)  в пункте 23 слова «, областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Меди-

цинский информационно-аналитический центр Иркутской области» исключить;

15) пункт 24 изложить в следующей редакции: «24. При предоставлении государственной услуги министер-

ство не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

16) пункт 25 после слов «с Управлением Федерального казначейства по Иркутской области» дополнить 

словами «, органами записи актов гражданского состояния.»;

17) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления 

государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги»; 

18) пункт 30 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: «Срок предоставления государ-

ственной услуги составляет четыре месяца с момента регистрации квалификационной документации.»;

19) пункт 31 дополнить новыми абзацами вторым, третьим и четвертым следующего содержания:

«Министерство в течение одного месяца со дня оформления протокола заседания аттестационной комис-

сии издает распоряжение о принятом решении.

В течение недели со дня издания распоряжения оформляется удостоверение о получении квалификаци-

онной категории.   

Документ о получении квалификационной категории выдается специалисту или уполномоченному им лицу 

(на основании доверенности) при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя, либо на-

правляется посредством почтовой службы (с согласия специалиста).»;

20) главу 7 дополнить пунктом «311» следующего содержания: «311.  Срок приостановления предоставления 

государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.»;

21) в пункте 32:

в подпункте «в» слово «Постановление» заменить словом «постановление»;

в подпунктах «г» - «и» слово «Приказом» заменить словом «приказ»;

в пункте «к» слово «Постановление» заменить словом «постановление»;

22) в пункте 33: 

подпункт «д» дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: «Если заявитель не представил 

такого документа, министерство запрашивает указанный документ в порядке межведомственного информаци-

онного взаимодействия.»; 

в подпункте «ж», в абзаце втором слова «, информационно-аналитический центр» исключить;

23) пункт 34 исключить;

24) пункт 36 дополнить подпунктом «а1» следующего содержания: «документы должны иметь печати, под-

писи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные докумен-

ты или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного 

документа он должен быть подписан электронной подписью);»;

25) дополнить главой 91 следующего содержания:

«Глава 91. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить

381. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, относятся документы, указанные в подпун-

ктах «д», «ж», пункта 33 настоящего Административного регламента.

382. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей или их 

представителей:

а) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением государственной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муници-

пальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в распоря-

жении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) под-

ведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона  от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

26) в пункте 39:

в абзаце первом цифры «33-34» заменить цифрами «33»;

в подпункте «а» цифры «33-34, 36» заменить цифрами «36»;

подпункт «б» дополнить словами «, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муници-

пальных услуг»; 

27) пункт 40 изложить в следующей редакции: «40. В случае если квалификационная документация не 

соответствует указанным требованиям, представившему квалификационную документацию (должностному 

лицу медицинской организации, в которой специалист осуществляет профессиональную деятельность, уполно-

моченному осуществлять взаимодействий медицинской организации с аттестационной  комиссией министер-

ства) сообщаются причины отказа в приеме квалификационной документации с разъяснением возможности их 

устранения.

Отказ в приеме квалификационной документации, поступившей в аттестационную комиссию министер-

ства, должен быть направлен специалисту в срок не позднее 14 календарных дней со дня поступления квали-

фикационной документации в аттестационную комиссию министерства.

Для устранения недостатков квалификационной документации специалисту предлагается в месячный срок 

устранить установленные недостатки»;

28) пункт 43 изложить в следующей редакции: «43. Приостановление предоставления государственной 

услуги не предусмотрено в соответствии с законодательством.»;

29) в пункте 45 слова «, Центральную аттестационную комиссию» исключить;

30) наименование главы 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги и при получении результата предоставления таких услуг»;

31) в пункте 49: 

слова «30 минут» заменить словами «15 минут»; 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: «Максимальное время ожидания в очереди 

при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.»;

32) наименование главы 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе 

в электронной форме»;

33) пункт 53 изложить в следующей редакции: «53. Вход в здание министерства оборудуется информа-

ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства; оснащается 

пандусами для граждан с ограниченными физическими возожностями»;

34) в пункте 61:

дополнить словом «подаче» после слов «среднее время ожидания в очереди при»;

слова «, информационно-аналитического центра» исключить;

35) пункт 63 дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:

«а1) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг;»; 

36) пункт 65 в подпункте «г» слова «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» http://38.gosuslugi.ru;»;

дополнить подпунктом «г1» следующего содержания: 

«г1) возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

37) в подпункте «в» пункта 66 цифры «33-34, 36» заменить цифрами «36»;

38) пункт 73 изложить в следующей редакции: «73. В случае неявки специалиста в определенные в преде-

лах графика день и время личного приема, заявление и документы, поданные в форме электронных доку-

ментов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержденными и информация о специалисте 

удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным гра-

фиком приема граждан в соответствии с пунктом 70 настоящего Административного регламента. В этом случае 

специалист вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном 

главой 18 настоящего Административного регламента.»;

39) дополнить главой 171 следующего содержания:

«Глава 171. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении государственной услуги

741. Непредставление документов специалистом, указанных в подпунктах «д», «ж», пункта 33 настоящего 

Административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов специалистом они должны быть получены министер-

ством в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Управлением Федерального казна-

чейства по Иркутской области, с 1 января 2015 года - с органами записи актов гражданского состояния.

742. В целях получения сведений об уплате государственной пошлины министерство в течение 2 рабочих 

дней со дня обращения специалиста формирует и направляет в Управление Федерального казначейства по 

Иркутской области межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

С 1 января 2015 года в целях получения сведений подтверждающих факт смены фамилии, имени, отчества 

министерство в течение 2 рабочих дней со дня обращения специалиста формирует и направляет орган записи 

актов гражданского состояния межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

743. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 

электронного документа»;

40) в пункте 67 после слова «комиссию» дополнить словом «министерства»;

41) пункты 85-93 исключить;

42) пункт 94 изложить в следующей редакции: «94. Ответственный секретарь аттестационной комиссии 

министерства в течение одного месяца со дня регистрации квалификационной документации определяет экс-

пертную группу аттестационной комиссии министерства, соответствующую заявленной в квалификационной 

документации специальности (направлению), передает квалификационную документацию секретарю эксперт-

ной группы.

Передача квалификационных документов секретарю экспертной группы осуществляется по реестру и фик-

сируется внесением записи в журнал регистрации документов.»;

43) пункт 100 изложить в следующей редакции: «100. По результатам рецензирования экспертная группа 

готовит заключение об оценке отчета специалиста и совместно с ответственным секретарем аттестационной 

комиссии министерства определяет дату проведения заседания по специальности, заявленной в квалификаци-

онной документации.

Секретарь экспертной группы уведомляет специалиста о дате проведения заседания.»;

44) пункт 101 изложить в следующей редакции: «101. В рамках заседания экспертной группы осуществля-

ется тестирование специалиста и собеседование.

Тестирование предусматривает выполнение тестовых заданий, соответствующих заявленной квалифика-

ционной категории и специальности, и признается пройденным специалистом при условии не менее 70% пра-

вильных ответов на тестовые задания. Тестирование признается пройденным специалистом при условии - не 

менее 70% правильных ответов на тестовые задания.

Тестирование специалист должен пройти в течение 1 месяца со дня регистрации квалификационной до-

кументации.

Время проведения компьютерного тестирования устанавливается из расчета 1 час на 100 вопросов, по 1 

попытке для ответа на каждый вопрос. По итогам тестирования экспертной группой выдается результат и за-

носится в квалификационный лист специалиста.

В случае результата тестирования 69% и менее правильных ответов на тестовые задания специалист про-

ходит повторное тестирование однократно в течение 5 рабочих дней от даты первого тестирования.

В случае результата тестирования 69% и менее правильных ответов на тестовые задания после двух по-

пыток специалисту предоставляется третья попытка после дополнительной подготовки через 14 календарных 

дней от даты последнего тестирования.

Собеседование предусматривает опрос специалиста членами экспертной группы по теоретическим и прак-

тическим вопросам, соответствующим специальности, заявленной в квалификационной документации.»;

45) пункт 107 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «О принятом решении специалист ин-

формируется на заседании экспертной группы.»;

46) в пункте 114 слова «(основной состав)» исключить;

47) пункт 115 изложить в следующей редакции: «115. Проект распоряжения о принятом решении, пере-

чень которых определен пунктом 104 настоящего Административного регламента, готовится ответственным 

секретарем аттестационной комиссии министерства на основании решения экспертной группы аттестационной 

комиссии. 

Министерство в течение одного месяца со дня оформления протокола заседания аттестационной комиссии 

издает распоряжение о принятом решении.»;

48) в пункте 118 слова «о получении квалификационной категории» заменить словами «о результате пре-

доставления государственной услуги»;

49) пункт 121 изложить в следующей редакции: «121. Решение аттестационной комиссии министерства в 

тридцатидневный срок со дня его вынесения может быть обжаловано посредством направления заявления с 

обоснованием причин несогласия в министерство, а также в Центральную аттестационную комиссию.»;

50) в пункте 125 слова «и информационно-аналитического центра» исключить;

51) в пункте 129 слова «и работников информационно-аналитического центра» исключить;

52) в пункте 130 слова «и информационно-аналитического центра» исключить;

53) главу 25 изложить в следующей редакции:

«Глава 25. Обжалование решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц ми-

нистерства

133. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (без-

действие) министерства, а также должностных лиц министерства, связанные с предоставлением государствен-

ной услуги.

134. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц 

министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий 

(бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства (далее - жалоба).

135. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государствен-

ной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления 

государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-

ственной услуги, у гражданина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-

ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

136. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним 

из следующих способов:

а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29; телефон (факс): (3952) 

24-05-38, 24-05-86, 24-30-68;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 29;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: guzio@guzio.ru;

официальный сайт министерства: http://minzdrav-irkutsk.ru;

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

137. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной 

услуги (в месте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка кото-

рой обжалуется, либо в месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

138. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осущест-

вляет министр здравоохранения Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра здравоох-

ранения Иркутской области.

139. Прием граждан министром здравоохранения Иркутской области проводится по предварительной за-

писи, которая осуществляется по телефону (3952) 20-07-50.

140. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, под-

тверждающий полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверж-

дающего полномочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-

ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина 

без доверенности.

141. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностного лица мини-

стерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (без-

действием) министерства, должностного лица министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.

142. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходи-

мости - с участием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

министерстве.

143. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего 

дня со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уве-

домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполни-

тельный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение 

одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направля-

ется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую 

государственную услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-

жалования отказа министерства, должностного лица министерства в приеме документов у гражданина либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

144. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

145. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) 

отчество и (или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

146. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ми-

нистерством государственной услуги документах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

147. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 205 настоящего Админи-

стративного регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

148. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 

срок предоставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

149. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету 

жалобы.

150. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

54) Приложение 4 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его офици-

ального опубликования.

  

Министр 

         Н.Г. Корнилов
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
21 марта 2013 года                                                                                № 63-уг

Иркутск 

О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Иркутской области

В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 

Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», пунктом 1 статьи 7 Закона Иркутской области 

от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их 

обитания в Иркутской области», Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512, постановлением Правительства Иркутской области 

от 8 ноября 2010 года № 276-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 

животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную 

книгу Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить следующие виды разрешенной охоты на территории Иркутской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения:

1) промысловая охота;

2) любительская и спортивная охота;

3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;

6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной 

среде обитания;

7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охота, 

осуществляемая лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности, и для которых охота является основой существования.

2. Определить параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Иркутской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения (прилагаются).

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

С.В. Ерощенко

ОПРЕДЕЛЕНЫ

указом Губернатора

Иркутской области

от 21 марта 2013 года № 63-уг

Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Иркутской области,

 за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения

№ 

п/п

Виды охотничьих 

ресурсов
Сроки охоты* Способы охоты Орудия охоты

1

Кабан все по-

ловозрастные 

группы 

с 1 сентября 

по 28 (29) февраля

- с подхода <1>;

-с подъезда на гужевом 

транспорте <2>; 

- из засады <3>;

- загоном <4>, нагоном 

<4>, с собаками охотничьих 

пород (до 31 декабря вклю-

чительно, за исключением 

добора раненых кабанов)

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не менее 7 мм; 

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное длинноствольное оружие, 

в том числе с длиной нарезной части 

не более 140 мм с использованием 

пулевых патронов; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

длинноствольное, в том числе со 

сменными и вкладными нарезными 

стволами, с нарезным стволом кали-

бра не менее 7 мм; 

2

Дикий север-

ный олень все 

половозрастные 

группы 

с 1 сентября 

по 28 (29) февраля 

- с подхода <1>; 

- с подъезда на гужевом 

транспорте <2>;

- из засады <3>;

- загоном <4>;

- нагоном <4>;

- с собаками охотничьих 

пород

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не менее 7 мм; 

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное длинноствольное оружие, 

в том числе с длиной нарезной части 

не более 140 мм с использованием 

пулевых патронов; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с на-

резным стволом калибра не менее 7 мм;

3

Олень благород-

ный, все половоз-

растные группы 

с 1 ноября 

по 31 декабря

- с подхода <1>; 

- с подъезда на гужевом 

транспорте <2>;

- из засады <3>;

- загоном <4>;

- нагоном <4>;

- с собаками охотничьих 

пород

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не менее 7 мм; 

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное длинноствольное оружие, 

в том числе с длиной нарезной части 

не более 140 мм с использованием 

пулевых патронов; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с на-

резным стволом калибра не менее 7 мм;

4

Кабарга и косуля 

сибирская все 

половозрастные 

группы 

с 1 ноября 

по 31 декабря

- с подхода <1>; 

- с подъезда на гужевом 

транспорте <2>;

- из засады <3>;

- загоном <4>;

- нагоном <4>;

- с собаками охотничьих 

пород

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не менее 5 мм (за исключени-

ем оружия калибра 5,6 мм под патрон 

кольцевого воспламенения);

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное  длинноствольное оружие, 

в том числе с длиной нарезной части 

не более 140 мм с использованием 

пулевых патронов и (или) патронов, 

снаряженных дробью (картечью) диа-

метром не менее 5 мм; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с на-

резным стволом калибра не менее 5 мм;

5
Взрослые самцы 

косули сибирской

с 25 августа 

по 20 сентября 

- с подхода <1>;

- из засады <3>;

- с манком (на вабу) <5>

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не менее 5 мм (за исключени-

ем оружия калибра 5,6 мм под патрон 

кольцевого воспламенения);

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное  длинноствольное оружие, 

в том числе с длиной нарезной части 

не более 140 мм с использованием 

пулевых патронов и (или) патронов, 

снаряженных дробью (картечью) диа-

метром не менее 5 мм; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с 

нарезным стволом калибра не менее 

5 мм;

6

Взрослые самцы 

оленя благородно-

го и лося

с 1 сентября 

по 30 сентября         

- с подхода <1>;

- из засады <3>;

- с манком (на вабу) <5>

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не менее 7 мм; 

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное длинноствольное оружие, 

в том числе с длиной нарезной части 

не более 140 мм с использованием 

пулевых патронов; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с на-

резным стволом калибра не менее 7 мм;

7

Взрослые самцы 

оленя благород-

ного с неокосте-

невшими рогами 

(пантами)

с 1 июня 

по 15 июля                 

- с подхода <1>;

- из засады <3>

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не менее 7 мм; 

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное длинноствольное оружие, 

в том числе с длиной нарезной части 

не более 140 мм с использованием 

пулевых патронов; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с на-

резным стволом калибра не менее 7 мм;

№ 

п/п

Виды охотничьих 

ресурсов
Сроки охоты* Способы охоты Орудия охоты

8
Лось все половоз-

растные группы

с 1 ноября 

по 15 января

- с подхода <1>; 

- с подъезда на гужевом 

транспорте <2>;

- из засады <3>;

- загоном <4>;

- нагоном <4>;

- с собаками охотничьих 

пород

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не менее 7 мм; 

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное длинноствольное оружие, 

в том числе с длиной нарезной части 

не более 140 мм с использованием 

пулевых патронов; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с 

нарезным стволом калибра не менее 

7 мм;

9

Медведь бурый 

- все половоз-

растные группы 

за исключением 

особей, в возрасте 

менее одного 

года, и самок с 

медвежатами 

текущего года 

рождения

с 1 апреля по 31 мая    

с 1 августа 

по 30 ноября  

- с подхода <1>;

- из засады <3>;

- с собаками охотничьих 

пород;

- на берлоге <6>

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не менее 7 мм; 

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное длинноствольное оружие, 

в том числе с длиной нарезной части 

не более 140 мм с использованием 

пулевых патронов; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с 

нарезным стволом калибра не менее 

7 мм;

10 Бурундук
с третьей субботы авгу-

ста по 31 октября

- ловушками (самоловами) 

<12>
самоловы (ловушки) 

11 Крот сибирский
с 1 июня

по 25 октября

- ловушками (самоловами) 

<12>
кротоловки

12
Суслик длиннох-

востый

с 1 июля 

по 30 сентября  

- ловушками (самоловами) 

<12>
самоловы (ловушки)

13
Заяц-беляк, заяц-

русак 

с 15 сентября 

по 28 (29) февраля

-с подхода <1>;

- из засады <3>;

- с собаками охотничьих 

пород;

- ловушками (самоловами) 

<12>

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не более 6 мм;

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное  длинноствольное оружие, в 

том числе с длиной нарезной части не 

более 140 мм с использованием патро-

нов, снаряженных дробью диаметром 

не более 5 мм; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с 

нарезным стволом калибра не более 

6 мм;

самоловы (ловушки); 

14 Ондатра 
с 1 октября 

по 1 апреля    

- из засады <3>;

- ловушками (самоловами) 

<12>

самоловы (ловушки); 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                            раз-

решается использование верш 

(мордушек) изготовленных из сетки 

с размером ячеи не менее 50 мм, а 

также охотничьего огнестрельного 

гладкоствольного  длинноствольного 

оружия, в том числе с длиной нарезной 

части не более 140 мм с использова-

нием патронов, снаряженных дробью 

диаметром не более 3 мм;

15 Водяная полевка            
с 1 октября 

по 1 апреля    

- ловушками (самоловами) 

<12>
самоловы (ловушки); 

16

Норка американ-

ская, колонок, 

белка, летяга, 

горностай, хорь 

степной 

с 15 октября 

по 28 (29) февраля     

- с подхода <1>;

- из засады <3>;

- с собаками охотничьих 

пород;

- ловушками (самоловами) 

<12>

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не более 6 мм;

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное  длинноствольное оружие, в 

том числе с длиной нарезной части не 

более 140 мм с использованием патро-

нов, снаряженных дробью диаметром 

не более 3 мм; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с на-

резным стволом калибра не более 6 мм;

для охоты на белку и летягу допуска-

ется применение пневматического 

охотничьего оружия;

самоловы (ловушки), при добычи 

норки американской разрешается 

использование верш (мордушек) из-

готовленных из сетки с размером ячеи 

не менее 50 мм;

17 Рысь, росомаха
с 15 октября 

по 28 (29) февраля     

- с подхода <1>;

- из засады <3>;

- с собаками охотничьих 

пород;

- ловушками (самоловами) 

<12>

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не более 8 мм;

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное  длинноствольное оружие, 

в том числе с длиной нарезной части 

не более 140 мм с использованием 

пулевых патронов и (или) патронов, 

снаряженных дробью (картечью) диа-

метром не менее 5 мм; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с на-

резным стволом калибра не более 8 мм;

самоловы (ловушки); 

18 Ласка, выдра
с 15 октября 

по 28 (29) февраля     

- ловушками (самоловами) 

<12>
самоловы (ловушки); 

19 Соболь
с 15 октября 

по 28 (29) февраля     

- с подхода <1>;

- из засады <3>;

- с собаками охотничьих 

пород;

- ловушками (самоловами) 

<12>

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не более 6 мм;

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное  длинноствольное оружие, в 

том числе с длиной нарезной части не 

более 140 мм с использованием патро-

нов, снаряженных дробью диаметром 

не более 3 мм; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с 

нарезным стволом калибра не более 

6 мм;

самоловы (ловушки), обметы;

20 Барсук
с 15 августа 

по 31 октября

- с подхода <1>;

- из засады <3>;

- с собаками охотничьих 

пород;

- ловушками (самоловами) 

<12>

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не более 6 мм;

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное  длинноствольное оружие, в 

том числе с длиной нарезной части не 

более 140 мм с использованием патро-

нов, снаряженных дробью диаметром 

не более 5 мм; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с 

нарезным стволом калибра не более 

6 мм;

самоловы (ловушки);

№ 

п/п

Виды охотничьих 

ресурсов
Сроки охоты* Способы охоты Орудия охоты

21 Волк
с 15 сентября 

по 28 (29) февраля

- с подхода <1>;

- с подъезда на гужевом 

транспорте <2>;

- из засады <3>;

- загоном <4>;

- нагоном <4>;

- с собаками охотничьих 

пород;

- с манком (на вабу) <5>;

- ловушками (самоловами) 

<12>;

- с ловчими птицами;

- на логовах <7>

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не менее 5 мм (за исключени-

ем оружия калибра 5,6 мм под патрон 

кольцевого воспламенения);

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное  длинноствольное оружие, 

в том числе с длиной нарезной части 

не более 140 мм с использованием 

пулевых патронов и (или) патронов, 

снаряженных дробью (картечью) диа-

метром не менее 5 мм; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с 

нарезным стволом калибра не менее 

5 мм;

самоловы (ловушки);

22 Лисица
с 15 сентября 

по 28 (29) февраля   

- с подхода <1>;

- с подъезда на гужевом 

транспорте <2>;

- из засады <3>;

- загоном <4>;

- нагоном <4>;

- с собаками охотничьих 

пород;

- с манком <5>;

- ловушками (самоловами) 

<12>;

- с ловчими птицами

охотничье огнестрельное длинно-

ствольное оружие с нарезным стволом 

калибра не более 8 мм;

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное  длинноствольное оружие, в 

том числе с длиной нарезной части не 

более 140 мм с использованием патро-

нов, снаряженных дробью диаметром 

не более 5 мм; 

охотничье огнестрельное комбиниро-

ванное (нарезное и гладкоствольное) 

оружие, в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами, с 

нарезным стволом калибра не более 

8 мм;

самоловы (ловушки); 

 

Пернатая дичь в весенний период, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Иркутской области, за исключением отлова птиц в целях научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, а также в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов

23 Селезни уток

1) в Ангарском, Алар-

ском, Балаганском, 

Баяндаевском, Бохан-

ском, Заларинском, 

Зиминском, Иркутском, 

Нукутском, Ольхонском, 

Осинском, Слюдянском, 

Эхирит-Булагатском, 

Усольском, Шелехов-

ском, Тулунском и 

Черемховском районах 

с последней субботы 

апреля продолжительно-

стью 10 дней;

2) в Куйтунском, Усть-

Илимском, Казачинско-

Ленском, Киренском, 

Усть-Кутском, Братском, 

Жигаловском, Качуг-

ском, Нижнеилимском, 

Нижнеудинском, 

Тайшетском, Чунском и 

Усть-Удинском районах 

с первой субботы мая 

продолжительностью 

10 дней;

3) в Катангском, 

Бодайбинском и Мамско-

Чуйском районах со 

второй субботы мая 

продолжительностью 

10 дней

- из укрытия с подсадной 

уткой и (или) с чучелами, 

профилями<9>;

- с манком<5>

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное длинноствольное оружие с 

использованием патронов, снаряжен-

ных дробью диаметром не более 5 мм; 

допускается применение подружей-

ных собак для отыскивания раненой 

пернатой дичи (подранков) и подачи 

добытой пернатой дичи;   

24 Гуси

- из укрытия с подсадной 

уткой и (или) с чучелами, 

профилями<9>;

- с манком<5>

25
Самцы тетерева 

на току
- из засады <3>

26
Самцы глухаря 

на току 
- с подхода <1>

27 Вальдшнеп - на вечерней тяге <8>

Иные сроки охоты на пернатую дичь, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Иркутской области, за исключением отлова птиц в целях научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, а также в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов

28 Боровая дичь

С четвертой субботы 

августа по 28 (29) фев-

раля (с подружейными 

собаками с 5 августа по 

31 декабря)   

- с подхода<1>;

- из засады<3>;

- нагоном<4>;

- с ловчими птицами;

- с манком<5>;

- с собаками охотничьих 

пород;

- самоловами (за исклю-

чением любительской и 

спортивной охоты) <12>

охотничье огнестрельное гладко-

ствольное длинноствольное оружие с 

использованием патронов, снаряжен-

ных дробью диаметром не более 5 мм; 

для охоты на рябчика допускается при-

менение пневматического охотничьего 

оружия;

для охоты на глухаря, тетерева, 

рябчика, белую и тундряную куропаток 

допускается  применение охотничьего 

огнестрельного длинноствольного 

оружия с нарезным стволом калибра 

не более 6 мм, а также охотничьего 

огнестрельного комбинированного (на-

резного и гладкоствольного) оружие, в 

том числе со сменными и вкладными 

нарезными стволами, с нарезным 

стволом калибра не более 6 мм;

самоловы (ловушки) за исключением 

любительской и спортивной охоты.

29
Водоплавающая 

дичь

С четвертой субботы 

августа по 1 ноября 

- с подхода <1>;

- из засады <3>;

- из укрытия с чучелами и 

(или) профилями<11>;

- на перелетах <10>;

- с собаками охотничьих 

пород;

- с использованием плаваю-

щих средств с выключен-

ным мотором;

- с манком<5>;

- с ловчими птицами

30
Болотно-луговая 

дичь

С четвертой субботы 

августа по 1 ноября (с 

подружейными собаками 

с 25 июля по 1 ноября)     

- с подхода<1>;

- из засады<3>;

- с ловчими птицами;

- с собаками охотничьих 

пород

31
Полевая и степная 

дичь

С четвертой субботы 

августа по 1 ноября  (с 

подружейными собаками 

с 5 августа по 1 ноября)    

- с подхода<1>;

- из засады<3>;

- с ловчими птицами;

- самоловами (за исклю-

чением любительской и 

спортивной охоты) <12>;

- с собаками охотничьих 

пород

<1> Скрытное приближение пешком к охотничьим ресурсам.

<2> Использование верховых домашних животных или гужевых повозок, собачьих упряжек для подъезда к охотничьим 

ресурсам.

<3> Использование естественных или искусственных укрытий или их комбинаций (в том числе стрелковых вышек) для 

добывания охотничьих ресурсов.

<4> Создание условий, при которых охотничьи ресурсы искусственно направляется в удобную для их добывания сто-

рону.

<5> Подманивание  охотничьих ресурсов путем имитации производимых ими звуков или звуков иных объектов живот-

ного мира. Запрещается применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными 

и иными животными, за исключением осуществления охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятель-

ности, охоты в целях регулирования численности, а также охоты на волков.

<6> Добывание медведей во время и в месте их зимней спячки.

<7> Добывание волков, в том числе щенят волков, из места их убежища, норы.

<8> Добывание самцов отдельных видов пернатой дичи в весенний период.

<9> Использование утки для подманивания селезня в весенний период.

<10> Добывание пернатой дичи во время их суточных перемещений или сезонных миграций.

<11> Использование макета птицы для привлечения пернатой дичи.

<12> Использование приспособлений, предназначенные для задержания или умерщвления охотничьих ресурсов, без 

непосредственного участия человека, в том числе давящие капканы, кротоловки, черканы, пасти, слопцы, плашки, про-

скоки, кулемы и кулемки, иные аналогичные по принципу действия самоловы, а также обметы, рукавчики, сачки, садки, 

верши, ледянки, живоловушки.

* Охота на копытных животных, медведей, пушных животных, пернатую дичь в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих животных и в 

целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

осуществляется в течение всего календарного года с соблюдением требований, установленных Правилами охоты, утверж-

денными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает об 

изменении сроков приема документов на участие в выставке научно-технического творчества молодежи (далее - Выставка) 

и сроков ее проведения. В связи с этим прошу считать извещение о проведении Выставки, опубликованное в общественно-

политической газете «Областная» от 28 января 2013 года № 8 (1029) недействительным и изложить его в новой редакции.

Выставка проводится в соответствии с Положением о выставке научно-технического творчества молодежи, 

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

28 февраля 2012 года № 9-мпр «О выставке научно-технического творчества молодежи».

В Выставке принимают участие:

- в номинации «Лучший проект по техническому творчеству» - обучающиеся образовательных учреждений в возрасте 

14 - 18 лет;

- в номинациях «Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший молодежный инвестиционный проект» - 

обучающиеся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, а также молодые специалисты в возрасте 14 - 25 лет.

Прием документов на участие в Выставке осуществляется до 5 апреля 2013 года. Документы на участие в Выставке 

предоставляются в папке А4 с вкладышами в управление по молодежной политике министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 109, тел: 24-06-61. На 

папке указываются: фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон кандидата.

Выставка пройдет 23 - 26 апреля 2013 года по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47.

Участники представляют свои проекты в виде экспонатов собственной выставочной экспозиции. Для этого участнику 

предоставляется рабочее место на экспозиционной площади, которое оформляется участником самостоятельно в 

соответствии с потребностью для успешной презентации конкурсного проекта.

Критерии оценки для номинации «Лучший проект по техническому творчеству»:

а) актуальность;

б) новизна;

в) уровень законченности исследования;

г) достижения автора при работе над проектом;

д) владение материалом, уровень осведомленности автора в избранной области знаний;

е) значимость исследования;

ж) изложение материала;

з) подготовка презентационного материала;

и) композиция доклада;

к) библиография.

Критерии оценки для номинаций «Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший молодежный инвестиционный 

проект»:

а) научная содержательность проекта;

б) новизна и актуальность представленной темы;

в) доступность и наглядность представленного проекта;

г) уровень самостоятельности автора в разработке проекта;

д) глубина проработки выбранной темы;

е) патентная чистота рассматриваемого проекта;

ж) техническая применимость;

з) коммерческая реализуемость.

Каждый критерий оценивается по балльной шкале: 10 - отлично, 8 - хорошо, 6 - удовлетворительно, 3 - 

неудовлетворительно, 0 - отсутствие указанного критерия.

Итоги Выставки подводятся в последний день проведения Выставки по результатам работы жюри. В каждой номинации 

определяются по три победителя, набравшие наибольшее количество баллов.

Награждение участников и победителей Выставки состоится в последний день проведения Выставки.

Победители Выставки получают дипломы и памятные подарки на сумму:

1 место - на сумму 3500 рублей;

2 место - на сумму 3000 рублей;

3 место - на сумму 2000 рублей.

Все остальные участники Выставки получают «Сертификат участника Выставки».

На основании рекомендации жюри победители Выставки направляются за счет министерства для участия во 

Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2013».

Первый заместитель министра 

И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 марта 2013 года                                                                                № 96-пп

Иркутск 

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве 

экономического развития Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 127-ОЗ «Об определении органа, 

уполномоченного принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового 

кредита», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве экономического развития Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 690-пп, изменение, дополнив его 

подпунктом 441 следующего содержания:

«441) принятие решения об изменении сроков уплаты налога на прибыль организаций по налоговой ставке, 

установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, и региональных 

налогов в форме инвестиционного налогового кредита;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального 

опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.02.2012                                                                                                                                № 11/ПР

Иркутск

Об отдельных вопросах оплаты труда руководителей областных государственных учреждений, 

учредителем которых является министерство имущественных отношений Иркутской области

Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников госу-

дарственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области  от 30 сентября 2012 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Утвердить Перечень видов выплат стимулирующего характера для руководителей государственных учреждений Иркутской области, учредителем которых является министерство 

имущественных отношений Иркутской области (далее - областные учреждения), согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение о размерах стимулирующих выплат, порядке и условиях премирования руководителей областных учреждений согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму отчета об использовании средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего характера руководителям областных учреждений, согласно приложению 3 к 

настоящему приказу.

4. Утвердить целевые показатели эффективности работы областных учреждений и критерии их оценки согласно приложениям 4 - 9 к настоящему приказу.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2012 года. 

Министр А.А. Протасов

Приложение 1 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 27.02.2013 № 11/ПР

Перечень

видов выплат стимулирующего характера для руководителей государственных учреждений Иркутской области,

 учредителем которых является министерство имущественных отношений Иркутской области

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.

2. Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ.

3. Выплаты за качество выполняемых работ.

4. Премиальные выплаты по итогам работы.

Заместитель министра

                                                                       А.В. Танкичева 

Приложение 2 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 27.02.2013 № 11/ПР

Положение

о размерах стимулирующих выплат, порядке и условиях премирования руководителей государственных учреждений Иркутской области, 

учредителем которых является министерство имущественных отношений Иркутской области

1. Настоящее положение о размерах стимулирующих выплат, порядке и условиях премирования областных государственных учреждений Иркутской области, учредителем которых 

является министерство имущественных отношений Иркутской области (далее - Положение), разработано в соответствии с пунктом 8 Положения о порядке введения и установления 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти                   от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп, в целях стимулирования материальной заинтересованности руководителей областных государственных учреждений Иркутской 

области, учредителем которых является министерство имущественных отношений Иркутской области (далее - областные учреждения), в добросовестном исполнении своих обязанностей, 

в повышении качества и уровня ответственности.

 2. На выплаты стимулирующего характера, утвержденные приложением 1  к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области   «Об отдельных вопросах 

оплаты труда руководителей областных государственных учреждений, учредителем которых является министерство имущественных отношений Иркутской области» (далее – Приказ), 

централизуются лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на оплату труда работников соответствующих областных учреждений на текущий финансовый год, в следующих 

размерах:

Областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности» - 0,8 % от лимитов бюджетных обязательств;

Областное государственное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба Иркутской области» - 0,9 % от лимитов бюджетных обязательств;

Областное государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Иркутской области» - 0,16 % от лимитов бюджетных обязательств;

Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» - 2,6 % от лимитов бюджетных обязательств;

Областное государственное казенное учреждение «Редакция газеты «Областная» - 3,0 % от лимитов бюджетных обязательств;

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительное профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрез-

вычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» - 3,0 % от лимитов бюджетных обязательств.

3. Из указанных в пункте 2 Положения средств руководителям областных учреждений осуществляется выплата премии по итогам работы в следующих размерах:

Областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности» - 0,3 % от лимитов бюджетных обязательств;

Областное государственное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба Иркутской области» - 0,36 % от лимитов бюджетных обязательств;

Областное государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Иркутской области» - 0,045 % от лимитов бюджетных обязательств;

Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» - 1,05 % от лимитов бюджетных обязательств;

Областное государственное казенное учреждение «Редакция газеты «Областная» - 1,4 % от лимитов бюджетных обязательств;

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» - 3,0 % от лимитов бюджетных обязательств.

Руководителю областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по граждан-

ской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» дополнительно выплачивается премия за счет доходов от осуществления указанным бюджетным 

областным учреждением приносящей доход деятельности в размере до 50% должностного оклада руководителя.

Премиальные выплаты по итогам работы (далее - премия) руководителям областных учреждений осуществляются за счет средств фонда оплаты труда работников соответствующих 

областных учреждений в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, доведенных до областных учреждений министерством имущественных отношений Иркутской области 

(далее - Учредитель).

4. Премирование руководителей областных учреждений производится по результатам оценки итогов работы областного учреждения за соответствующий отчетный период с учетом 

выполнения целевых показателей эффективности работы областных учреждениий, указанных в приложениях 4 - 9 к настоящему приказу.

5. Выплата премии руководителям областных учреждений (за исключением областного государственного казенного учреждения «Редакция газеты «Областная») осуществляется по 

результатам работы за месяц; выплата премии главному редактору областного государственного казенного учреждения «Редакция газеты «Областная» осуществляется по результатам 

работы за квартал.

Премия руководителям областных учреждений выплачивается согласно решению Учредителя, который по отношению к руководителям является работодателем.

При сумме баллов, соответствующей выполнению всех целевых показателей эффективности деятельности областного учреждения, размер премии руководителя областного учреж-

дения за отчетный период равен 100 процентам размера премии, установленной пунктом 3 Положения в расчете на соответствующий период.

При расчете учитывается, что один бал л равен одному проценту премии.

6. Премия руководителям областных учреждений выплачивается за фактически отработанное время, учитываемое в соответствии с  действующим законодательством.

7. Премия руководителям областных учреждений не выплачивается   в следующих случаях:

а) наложения дисциплинарного взыскания за неисп олнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде;

б) соверше ния прогула, появления руководителя учреждения на работев состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, оформленных в установленном 

порядке;

в) нанесения руководителем учреждения своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального ущерба учреждению;

г) наличия нарушений и фактов нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, правил ведения бюджетного учета или нарушений бюджетного законодательства, 

выявленных по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности учреждения за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, п редшествую-

щие отчетному периоду, если руководитель (начальник) учреждения исполнял обязанности в период, когда были осуществлены указанные нарушения;

д) наличии фактов использования областного государственного имущества не по целевому назначению; распоряжение имуществом в нарушение действующего законодательства;

е) выявления в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности.

Премия руководителю областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» за счет доходов от осуществления бюджетным областным учреждением приносящей 

доход деятельности не выплачивается в случае невыполнения плана поступления средств от приносящей доход деятельности и государственного задания, доведенного до учреждения 

Учредителем.

8. Руководители областных учреждений (за исключением областного государственного казенного учреждения «Редакция газеты «Областная») ежемесячно, а областного государ-

ственного казенного учреждения «Редакция газеты «Областная» ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом, представляют Учредителю отчет о 

выполнении целевых показателей эффективности работы учреждений по форме, являющейся приложением к настоящему Положению, а также отчет об использовании средств, преду-

смотренных на выплаты стимулирующего характера руководителям областных учреждений по форме согласно приложению 3 к Приказу. 

9. Оценка эффективности работы руководителя областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» осуществляется на основе выполнения целевых показателей эффективности работы названного учреждения, установленных 

приложением 4 к Приказу. 

Оценка эффективности работы руководителя областного государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Иркутской области» осуществляется на основе 

выполнения целевых показателей эффективности работы названного учреждения, установленных приложением  5 к Приказу. 

Оценка эффективности работы руководителя областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской области» осуществляется на основе вы-

полнения целевых показателей эффективности работы названного учреждения, установленных приложением 6 к Приказу. 

Оценка эффективности работы руководителя областного государственного казенного учреждения «Фонд имущества Иркутской области» осуществляется на основе выполнения 

целевых показателей эффективности работы названного учреждения, установленных приложением  7 к Приказу. 

Оценка эффективности работы руководителя областного государственного казенного учреждения «Редакция газеты «Областная» осуществляется на основе выполнения целевых 

показателей эффективности работы названного учреждения, установленных приложением 8 к Приказу. 

Оценка эффективности работы руководителя областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» осуществляется на основе выполнения целевых показателей 

эффективности работы названного учреждения, установленных приложением 9 к Приказу. 

10. Отдел по работе с областными государственными учреждениями не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании представленных руководителями 

областных учреждений отчетных форм осуществляет:

а) оценку эффективности работы руководителей областных учреждений по выполнению показателей эффективности работы областных учреждений;

б) определение конкретного размера премии руководителям областных учреждений;

в) подготовку предложений в форме проектов распоряжений министерства имущественных отношений Иркутской области о премировании руководителей областных учреждений 

по итогам отчетного периода.

11. Министр имущественных отношений Иркутской области в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложений начальника отдела по работе с областными государственными 

учреждениями принимает решение о выплате премии руководителям областных учреждений путем подписания соответствующих распоряжений министерства имущественных отношений  

Иркутской области.

Заместитель министра

                                                                       А.В. Танкичева 

Приложение

к Положению о размерах стимулирующих выплат, порядке и условиях премирования руководителей 

государственных учреждений Иркутской области, учредителем которых является министерство имущественных 

отношений Иркутской области

ФОРМА

отчета о выполнении  государственным учреждением  Иркутской области,

учредителем которого является министерство имущественных отношений Иркутской области,

целевых показателей эффективности работы названного учреждения и их оценка

 Наименование учреждения 

 № 

 п/п 
Целевые показатели 

 Максимальное количество баллов за выполнение целевых показателей 

эффективности работы учреждения 

Количество баллов за фактическое выполнение целевых 

показателей эффективности работы учреждения
Примечание

1    2     3     4   5  

1

2

3

Итого

       Расчет размера премии        

1 Лимиты бюджетных обязательств, руб. 

2 Размер средств на выплату премии в год (______% от  лимитов  бюджетных обязательств), руб.     

3 
Размер средств на выплату премии за месяц (квартал*) = размер средств на выплату премии в 

год : 12 (4*), руб.    

4 

Размер премии за отчетный период (итоговое количество баллов за фактическое  выполнение  

целевых показателей эффективности работы учреждения x размер средств на выплату премии 

за месяц (квартал*):100, руб.  

*для ОГКУ «Редакция газеты  «Областная»

_____________________________________ _____________________ _______________

(должность руководителя учреждения)                      (Ф.И.О.)                     (подпись)

Заместитель министра

                                                                           А.В. Танкичева

Приложение 3 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 27.02.2013 № 11/ПР

Форма

отчета об использовании средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего характера руководителю государственного учреждения Иркутской области,

 учредителем которого является министерство имущественных отношений Иркутской области

Наименование учреждения: __________________________________________________________________

по состоянию на _____________20___г.

Годовой лимит 

бюджетных 

обязательств 

на оплату 

труда

работников 

учреждения

на 20_____г.

              руб.

Средства, цен-

трализуемые на 

выплаты стимули-

рующего характера 

руководителю 

учреждения  на год

Начислены  руководителю выплаты стимулирующего характера

в течение финансового года

                                                                                                                                                                      руб.

Остаток

средств 

на выплаты

стимулирующе-

го характера

 руководителю 

учреждения,                 

руб.
установл%

Сумма,       

руб.
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

всего

стимулирующие 

выплаты

в том числе:

на премирование 

по итогам за 

месяц (квартал*)

*для ОГКУ «Редакция газеты  «Областная»

Руководитель  учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Заместитель министра 

                                                                                                                                            А.В. Танкичева

Приложение 4 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 27.02.2013 № 11/ПР

Целевые показатели

 эффективности работы ОГКУ «Центр ГОЧС и ПБ» и критерии их оценки 

№ 

п/п
Целевые показатели эффективности работы учреждения

Критерии оценки 

наименование значение 
количество 

баллов

1
Освоение бюджетных средств

(ежемесячная информация по кассовому исполнению средств по бюджету)
освоение

90-100% 8

менее 90% 0

2 Наличие жалоб количество жалоб
0 8

1 и более 0

3 Соблюдение мер безопасности и охраны труда работниками
нарушения техники 

безопасности и охраны труда

отсутствие нарушений 8

наличие нарушений 0

4 Сроки  и   качество выполнения поручений учредителя
соблюдение сроков, установленных в поручениях, 

письмах

98-100% 8

менее 98% 0

5 Дебиторская и кредиторская задолженность
отсутствие дебиторской и кредиторской 

задолженности

отсутствие   8

наличие 0

6 Передовые приемы и методы работы применение передовых приемов и методов работы
применялись 4

не применялись 0

7
Участие в разработке нормативных правовых актов (наименование нормативных 

правовых актов)
     участие в разработке 

наличие 2

отсутствие   0

8 Проведение мероприятий на областном уровне (наименование мероприятий)

организация мероприятий
участвовали 2

не  участвовали 0

участие в проведении мероприятий
участвовали 2

не  участвовали 0

9

Участие в подготовке селекторных совещаний с представителями Правительства 

Иркутской области, Сибирского регионального центра, ГУ МЧС России по 

Иркутской области

подготовка селекторных совещаний

подготовка селекторных совещаний

наличие 5

отсутствие 0

10 Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям  Иркутской области

количество проведенных заседаний комиссии (по 

плану/фактически)

100% плана 5

менее 100% плана 0

количество поручений, стоящих на контроле / 

исполнено поручений за текущий месяц

исполнено  90-100% 

плана
5

исполненно  мене 90% 

плана
0

11

Мероприятия, проведенные с органами законодательной и исполнительной власти 

Иркутской области, органами местного самоуправления по гражданской обороне, 

защите населения и обеспечению пожарной безопасности, организациями и 

населением:

- сборы;

- учения (командно-штабные, командные);

- тренировки (командно-штабные, штабные);

- комплексные проверки.

- тренировки по оповещению и сбору;

- тренировки подвижного пункта управления;

 - радиотренировки;

- тренировки сети наблюдения лабораторного контроля;

- проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения гражданской обороны

количество проведенных мероприятий

 (по плану/фактически) 

90-100% плана 5

менее 90% плана 0

12

Чрезвычайные происшествия:

 всего:

 в том числе:

- с областным недвижимым имуществом;

- с транспортом учреждения

количество чрезвычайных происшествий

всего с начала года/за месяц

отсутствие 5

наличие 0

13

Осуществлено мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ЧС):

а) проверено гидротехнических сооружений:

- всего/поставлено на учет;

- ликвидировано

по плану /фактически проверено
90-100% плана 3

менее 90% плана 0

б) подготовлено прогнозов по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

- недельных;

- среднесрочных;

- специализированных;

- годовых прогнозов ЧС на территории Иркутской области

по плану/фактически подготовлено

90-100% плана
3

менее 90% плана 0

14

Осуществлено мероприятий по вопросам гражданской обороны (ГО)

а) учтено защитных сооружений гражданской обороны:

 - всего/внесено в реестр;

 - списано с учета (исключено из реестра);

- оформлено договоров;

- оформлено техпаспортов

по плану/ фактически учтено

90-100% плана 2

менее 90% плана 0

б)  осуществлена разработка (корректировка): 

- планов основных мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах 

муниципальных образований на текущий год;

- планов гражданской обороны муниципальных образований;

- планов радиационной, химической и биологической защиты населения 

муниципальных образований

по плану фактически/ выполнено

90-100% плана 2

менее 90% плана 0

15

Выполнено мероприятий по содержанию имущества гражданской обороны  

филиала учреждения:

а) проведено лабораторных испытаний средств индивидуальной защиты и 

приборов химической разведки структурных подразделений учреждения, 

предприятий и организаций Иркутской области

по плану/ фактически выполнено

90-100% плана 3

менее 90% плана 0

б) выполнено регламентных работ:

- на средствах индивидуальной защиты;

- на приборах дозиметрического контроля.

по плану/ фактически выполнено

90-100% плана 3

менее 90% плана 0

16

Выполнено мероприятий работниками химико-радиометрической лаборатории :

а) осуществлено техническое обслуживание, поверка и ремонт дозиметрических 

приборов структурных подразделений учреждения, предприятий и организаций 

Иркутской области

по плану/ фактически выполнено
90-100% плана 2

менее 90% плана 0

б) проведено выездов в места обнаружения неизвестных веществ с целью 

обследования местности на наличие химического и радиоактивного загрязнения и 

отбора проб 

по плану/ выполнено фактически

90-100% плана 2

менее 90% плана 0

в) принято на временное хранение:

- ртути металлической 

- ртутьсодержащих ламп от населения

фактически  принято (кг, шт.)

принято 2

не принято 0

17
Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» об основной деятельности 

учреждения и его систематическое обновление.

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта
обновляется 1

не обновляется 0

Заместитель министра

                                                                                                                                                                                А.В. Танкичева

Приложение 5 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 27.02.2013 № 11/ПР

Целевые показатели

 эффективности работы ОГКУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской области» и критерии их оценки 

№ 

п/п
Целевые показатели эффективности работы учреждения

Критерии оценки 

наименование значение 
количество 

баллов

1 2 3 4 5

1
Освоение бюджетных средств

(ежемесячная информация по кассовому исполнению средств по бюджету)
освоение

90-100% 10

менее 90% 0

2 Наличие жалоб количество жалоб
0 10

1 и более 0

3 Соблюдение мер безопасности и охраны труда работниками нарушения техники безопасности и охраны труда
отсутствие нарушений 10

наличие нарушений 0

4 Сроки  и   качество выполнения поручений учредителя
соблюдение сроков, установленных в поручениях, 

письмах

98-100% 10

менее 98% 0

5 Дебиторская и кредиторская задолженность
отсутствие дебиторской и кредиторской 

задолженности

отсутствие   10

наличие 0

6 Передовые приемы и методы работы применение передовых приемов и методов работы
применялись 4

не применялись 0

7
Участие в разработке нормативных правовых актов

(наименование нормативных правовых актов)
 участие в разработке 

наличие 2

отсутствие   0

8
Проведение мероприятий на областном уровне 

(наименование мероприятий)

организация мероприятий
участвовали 2

не  участвовали 0

участие в проведении мероприятий
участвовали 2

не  участвовали 0

9 Время реагирования на аварийно-спасательные работы
соблюдение сроков

соблюдение сроков

своевременно 10

превышает время на 20% 5

превышает время более 

чем на 20 % 
0
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1 2 3 4 5

10
Реагирование на обращения о проведении аварийно-спасательных работ, 

поисково- спасательных работ

соотношение количества поступивших обращений к 

количеству реагирований 

100% 10

менее 100% 0

11 Работа по плану основных мероприятий на год выполнение запланированных мероприятий 

100% мероприятий 8

90-99% мероприятий 5

менее 90% 0

12 Работа по плану профессиональной подготовки на год выполнение запланированных мероприятий

100% мероприятий 8

90-99% мероприятий 5

менее 90% 0

13
Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» об основной деятельности 

учреждения и его систематическое обновление.

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта
обновляется 2

не обновляется 0

Заместитель министра 

                                                                                                                                                                               А.В. Танкичева

Приложение 6 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 27.02.2013 № 11/ПР

Целевые показатели

 эффективности работы ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»  и критерии их оценки 

№ 

п/п
Целевые показатели эффективности работы учреждения

Критерии оценки 

наименование значение 
количество 

баллов

1
Освоение бюджетных средств

(ежемесячная информация по кассовому исполнению средств по бюджету)
освоение

90-100% 10

менее 90% 0

2 Наличие жалоб количество жалоб
0 10

1 и более 0

3 Соблюдение мер безопасности и охраны труда работниками
нарушения техники 

безопасности и охраны труда 

отсутствие нарушений  10

наличие нарушений 0

4 Сроки  и   качество выполнения поручений учредителя
соблюдение сроков, установленных в поручениях, 

письмах

98-100% 10

менее 98% 0

5 Дебиторская и кредиторская задолженность
отсутствие дебиторской и кредиторской задолжен-

ности

отсутствие   10

наличие 0

6 Передовые приемы и методы работы применение передовых приемов и методов работы
применялись 4

не применялись 0

7
Участие в разработке нормативных правовых актов

(наименование нормативных правовых актов)
     участие в разработке 

наличие 2

отсутствие   0

8 Проведение мероприятий на областном уровне (наименование мероприятий)

организация мероприятий
участвовали 2

не  участвовали 0

участие в проведении мероприятий
участвовали 2

не  участвовали 0

9 Реагирование на пожары и чрезвычайные ситуации:

а) время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации
соблюдение регламента прибытия на тушение по-

жара в зоне обслуживания

своевременно 8

несвоевременно 0

б) спасение людей 
 спасение людей 

спасено (чел.) 8

отсутствие спасенных  

(чел.)
0

в) спасение зданий и сооружений спасение строений

спасено строений (ед.) 5

отсутствие спасенных  

строений (ед.)
0

10 Работа по плану основных мероприятий на год выполнение запланированных мероприятий 

100% мероприятий 5

90-99% мероприятий 3

менее 90 % 0

11 Организация и осуществление профилактики и предупреждения пожаров
количество граждан, обученных мерам пожарной 

безопасности

100% плана
4

менее 100% плана 0

12 Проведение служебной подготовки пожарными подразделениями

отработка планов по тушению пожаров
100% плана 3

менее 100% плана 0

проведение пожарно-технических учений и занятий
100% плана 3

менее 100% плана 0

13
Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» об основной деятельности учреж-

дения и его систематическое обновление.

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта
обновляется 2

не обновляется 0

Заместитель министра

                                                                                                                                                                                А.В. Танкичева

Приложение 7 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 27.02.2013 № 11/ПР

Целевые показатели  эффективности работы ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»  и критерии их оценки 

№ 

п/п
Целевые показатели эффективности работы учреждения

Критерии оценки 

наименование значение 
количество 

баллов

1
Освоение бюджетных средств

(ежемесячная информация по кассовому исполнению средств по бюджету)
освоение

90-100% 10

менее 90% 0

2 Наличие жалоб количество жалоб
0 10

1 и более 0

3 Соблюдение мер безопасности и охраны труда работниками
нарушения техники 

безопасности и охраны труда 

отсутствие нарушений  10

наличие нарушений 0

4 Сроки  и   качество выполнения поручений учредителя
соблюдение сроков, установленных в поручениях, 

письмах

98-100% 10

менее 98% 0

5 Дебиторская и кредиторская задолженность
отсутствие дебиторской и кредиторской 

задолженности

отсутствие   10

наличие 0

6 Передовые приемы и методы работы применение передовых приемов и методов работы
применялись 4

не применялись 0

7
Участие в разработке нормативных правовых актов

(наименование нормативных правовых актов)
 участие в разработке 

наличие 2

отсутствие  0

8 Проведение мероприятий на областном уровне (наименование мероприятий)

организация мероприятий
участвовали 2

не  участвовали 0

участие в проведении мероприятий
участвовали 2

не  участвовали 0

9
Выполнение функций в сфере приватизации, прочих продаж имущества и 

имущественных прав, принадлежащих Иркутской области:

- проведение торгов в соответствии с действующим 

законодательством

без нарушения сроков 8

с нарушениями сроков 0

-надлежащее исполнение обязательств по 

договорам, заключенным с контрагентами;

без замечаний 5

с замечаниями 0

-отсутствие фактов признания торгов 

недействительными.

отсутствие 5

наличие 0

10

Выполнение функций в сфере эксплуатации объектов недвижимости областной 

государственной собственности, закрепленных за учреждением на праве 

оперативного управления

-эффективное использование закрепленного за 

учреждением движимого и недвижимого имущества 

без замечаний 8

с замечаниями 0

-возмещение коммунальных и эксплуатационных 

расходов

отсутствие задолженности 10

наличие задолженности не 

более 15% по состоянию 

на 10 число месяца, 

следующего за отчетным

5

наличие задолженности 

более 15%
0

11
Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» об основной деятельности 

учреждения и его систематическое обновление.

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта
обновляется 2

не обновляется 0

Заместитель министра

                                                                                                                                                                                А.В. Танкичева

Приложение 8 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 27.02.2013 № 11/ПР

Целевые показатели    

 эффективности работы ОГКУ «Редакция газеты «Областная»  и критерии их оценки 

№ 

п/п
Целевые показатели эффективности работы учреждения

Критерии оценки 

наименование значение 
количество 

баллов

1
Освоение бюджетных средств

(ежемесячная информация по кассовому исполнению средств по бюджету)
освоение

90-100% 10

менее 90% 0

2 Наличие жалоб количество жалоб
0 10

1 и более 0

3 Соблюдение мер безопасности и охраны труда работниками
нарушения техники 

безопасности и охраны труда

отсутствие нарушений 10

наличие нарушений 0

4 Сроки  и   качество выполнения поручений учредителя
соблюдение сроков, установленных в поручениях, 

письмах

98-100% 10

менее 98% 0

5 Дебиторская и кредиторская задолженность
отсутствие дебиторской и кредиторской задолжен-

ности

отсутствие  10

наличие 0

6 Передовые приемы и методы работы применение передовых приемов и методов работы
применялись 4

не применялись 0

7
Участие в разработке нормативных правовых актов (наименование норматив-

ных правовых актов)
     участие в разработке 

наличие 2

отсутствие   0

8
Проведение мероприятий на областном уровне (наименование мероприятий)

Проведение мероприятий на областном уровне (наименование мероприятий)

организация мероприятий
участвовали 2

не  участвовали 0

участие в проведении мероприятий
участвовали 2

не  участвовали 0

9 Выполнение плана производства и выпуска газеты по плану/фактически
100% плана 10

менее 100% плана 0

10
Обеспечение своевременной сдачи  газеты «Областная»  в типографию и 

своевременности выхода  издания в свет

соблюдение срока сдачи газеты в типографию
в установленный  срок 6

с нарушением срока 0

своевременность  выхода

 издания

в установленный  срок 10

с нарушением срока 0

11

Оперативное и качественное освещение мероприятий, осуществляемых 

Правительством Иркутской области и Законодательным Собранием Иркутской 

области

выполнение плана, согласованного руководителя-

ми пресс-служб Правительства Иркутской области 

и Законодательного Собрания Иркутской области

100% плана 10

менее 100% плана 0

12
Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» об основной деятельности учреж-

дения и его систематическое обновление.

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта
обновляется 2

не обновляется 0

Заместитель министра

                                                                                                                                                                                А.В. Танкичева

Приложение 9 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 27.02.2013 № 11/ПР

Целевые показатели

 эффективности работы ОГБОУДПО (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» 

№ 

п/п
Целевые показатели эффективности работы учреждения

Критерии оценки 

наименование значение 
количество 

баллов

1
Освоение бюджетных средств

(ежемесячная информация по кассовому исполнению средств по бюджету)

освоение 90-100% 10

менее 90% 0

2 Наличие жалоб 
количество жалоб 0

10

1 и более 0

3 Соблюдение мер безопасности и охраны труда работниками
нарушения техники 

безопасности и охраны труда

отсутствие нарушений  10

наличие нарушений 0

4 Сроки  и   качество выполнения поручений учредителя
соблюдение сроков, установленных в поручениях, 

письмах

98-100% 10

менее 98% 0

5 Дебиторская и кредиторская задолженность
отсутствие дебиторской и кредиторской 

задолженности

отсутствие   
10

наличие 0

6
Применение передовых приемов и методов обучения (введение 

инновационных систем обучения)
введение инновационных систем обучения

применялись 4

не применялись 0

7
Участие в разработке нормативных правовых актов

(наименование нормативных правовых актов)
     участие в разработке 

наличие  2

отсутствие 0

8
Проведение мероприятий на областном уровне (наименование мероприятий)

Проведение мероприятий на областном уровне (наименование мероприятий)

организация мероприятий
участвовали 2

не  участвовали 0

участие в проведении мероприятий
участвовали 2

не  участвовали 0

9 Выполнение образовательных программ

отношение количества обученных слушателей к 

количеству планировавшихся на обучение в данный 

период

90-100% 10

70-90% 5

менее 70% 0

10 Результаты итоговых зачетов

отношение количества слушателей, сдавших 

зачеты, к общему количеству обучившихся в данный 

период

90-100%
10

менее 90% 0

11
Подготовлено и обучение по вопросам гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

подготовлено - количество чел./% к плану):

-руководителей и работников органов управления 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, пожарной безопасности муниципальных 

образований; 

100% плана 3

менее 100% плана 0

-руководителей и работников структурных 

подразделений организаций, уполномоченные на 

решение задач по вопросам ГО, ЧС;

100% плана 3

менее 100% плана 0

-командиров (руководителей) нештатных аварийно-

спасательных формирований, созданных на 

территориях муниципальных образований

100% плана 3

           менее 100% плана 0

12
Проведение научно-практической работы 

осуществление форм научно-практической работы 

учреждения в соответствии с пунктом 3.11 устава по 

плану/фактически (поименовать)

работа проводилась 2

работа не проводилась 0

13 Повышение квалификации педагогическими работниками учреждения количество чел.  по  плану/фактически
100% плана 3

менее 100% плана 0

14
Предоставление платных дополнительных услуг в области подготовки по 

вопросам ГО и ЧС в соответствии с заключаемыми договорами
по  плану/фактически

100% плана 2

менее 100% плана 0

Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» об основной деятельности 

учреждения и его систематическое обновление.

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта
обновляется 2

не обновляется 0

Заместитель министра 

                                                                                                                                                                               А.В. Танкичеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
14 марта 2013 года                                                                                                             № 6-пр

п.Усть-Ордынский

О предоставлении информации о деятельности администрации Усть-Ордынского

Бурятского округа в форме электронного документа, заверенного электронной подписью

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года №731-пп «О Порядке 

предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области в форме электронного документа, заверенного электронной подписью», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить Порядок передачи средств усиленной электронной подписи должностным лицам администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, уполномоченным заверять электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, предоставляемую пользователям ин-

формацией на основании запроса (прилагается).

2. Определить Порядок ведения реестра должностных лиц администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 

уполномоченных заверять электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности ад-

министрации Усть-Ордынского Бурятского округа, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса 

(прилагается).

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев

ОПРЕДЕЛЕН

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 14 марта 2013 года № 6-пр

Порядок

передачи средств усиленной электронной подписи должностным лицам администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа, уполномоченным заверять электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, предоставляемую 

пользователям информацией на основании запроса

1. В соответствии с настоящим Порядком регулируются вопросы, связанные с передачей средств усиленной элек-

тронной подписи (далее - СЭП) должностным лицам администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, уполномоченным 

заверять электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса (далее - уполно-

моченные должностные лица).

2. Ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, сертификат ключа проверки электронной подписи 

уполномоченные должностные лица получают лично в удостоверяющем центре, оказывающем услуги исполнительным 

органам государственной власти Иркутской области. 

3. Получение (приобретение) рекомендованных удостоверяющим центром СЭП, их учет, установку на автоматизиро-

ванные рабочие места (далее - АРМ) уполномоченных должностных лиц, администрирование и контроль за использовани-

ем СЭП осуществляет сотрудник администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - сотрудник по обеспечению 

защиты информации).

4. Сотрудник по обеспечению защиты информации обеспечивает осуществление:

- учета уполномоченных должностных лиц;

- проверки готовности уполномоченных должностных лиц к самостоятельному использованию СЭП;

- мероприятий по обеспечению функционирования и безопасности применяемых СЭП в соответствии с условиями вы-

данных на них сертификатов, а также в соответствии с эксплуатационной и технической документацией к этим средствам;

- контроля соблюдения уполномоченными должностными лицами условий использования СЭП, установленных право-

выми актами, эксплуатационной и технической документацией к СЭП; 

5. Обеспечение выполнения функций, указанных в пункте 4 настоящего Порядка может быть выполнено по согласо-

ванию с сотрудником отдела технической защиты информации управления информационного и документационного обе-

спечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

6. СЭП устанавливаются на АРМ уполномоченных должностных лиц.

7. При использовании СЭП уполномоченные должностные лица обязаны:

- создавать электронные подписи на своем АРМ только с использованием СЭП и программного обеспечения, уста-

новленного сотрудником по обеспечению защиты информации или сотрудником отдела технической защиты информации 

управления информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области;

- уведомлять сотрудника по обеспечению защиты информации о нарушениях в работе СЭП.

8. Уполномоченному должностному лицу на своем АРМ запрещается самостоятельно:

- изменять настройки системного программного обеспечения компьютера;

- устанавливать программное обеспечение на локальные диски компьютера;

- изменять аппаратное обеспечение компьютера: вскрывать системный блок, подсоединять (отсоединять) периферий-

ное оборудование, включать (отключать) кабели и т.п.;

- оставлять включенный компьютер без присмотра без автоматического блокирования доступа на терминал стандарт-

ными средствами операционной системы. 

Начальник отдела обеспечения деятельности администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

В.Т. Хингеев

ОПРЕДЕЛЕН

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 14 марта 2013 года № 6-пр

Порядок

ведения реестра должностных лиц администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, уполномоченных 

заверять электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, предоставляемую пользователям информацией на 

основании запроса 

1. В соответствии с настоящим Порядком регулируются вопросы, связанные с формированием и ведением реестра 

должностных лиц администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, уполномоченных заверять электронной подписью 

электронные документы, содержащие информацию о деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 

предоставляемую пользователям информацией на основании запроса (далее - реестр).

2. Реестр представляет собой список должностных лиц, уполномоченных заверять электронной подписью электрон-

ные документы, содержащие информацию о деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, предостав-

ляемую пользователям информацией на основании запроса (далее - уполномоченные должностные лица).

3. В реестр включаются следующие данные: фамилии, имена, отчества, должности, а также ключи электронной под-

писи, выданные каждому из уполномоченных должностных лиц, согласно форме (прилагается).

4. Реестр формируется и ведется отделом обеспечения деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа.

5. Реестр утверждается руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

6. Реестр может вестись в форме электронного документа, заверенного электронной подписью соответствующего 

должностного лица.

Начальник отдела обеспечения деятельности администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

В.Т. Хингеев

Приложение

к Порядку ведения реестра должностных лиц 

администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа, 

уполномоченных заверять электронной подписью 

электронные документы, содержащие информацию 

о деятельности администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа, предоставляемую пользователям 

информацией на основании запроса 

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

___________________________А.А. Прокопьев

«_____»________________2013 года

Реестр 

должностных лиц администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, уполномоченных заверять электронной 

подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Сведения о ключе 

электронной под-

писи 

Дата включения в 

реестр (реквизиты 

правового акта о на-

значении уполномо-

ченного должностного 

лица)

Дата удаления из реестра    

(сведения о признании утра-

тившим силу правового акта 

о назначении уполномочен-

ного должностного лица)

Примечание 

       

Начальник отдела обеспечения деятельности 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В.Т. Хингеев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 марта 2013 года                                                                               № 87-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о ежегодном конкурсе на звание «Лучший военно-учетный 

работник органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты»

В соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о ежегодном конкурсе на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 августа 2012 года № 426-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Комиссия по проведению конкурса» заменить словами «Конкурсная комиссия по подведению 

итогов конкурса»;

2) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:

«17. Комиссия своим решением определяет победителей конкурса, занявших 1, 2, 3 места. Решение комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии 

в течение 10 календарных дней со дня проведения заседания комиссии.»;

3) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Итоги конкурса утверждаются распоряжением Правительства Иркутской области не позднее 15 календарных 

дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 17 настоящего Положения. Указанное распоряжение Правительства 

Иркутской области подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» в течение 10 рабочих дней 

со дня его подписания.»;

4) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Победитель конкурса, занявший 1 место, награждается денежной премией в размере пятидесяти тысяч рублей, 

победитель конкурса, занявший 2 место, награждается ценным подарком – телевизором (стоимостью тридцать пять тысяч 

рублей), победитель конкурса, занявший 3 место, награждается ценным подарком – ноутбуком (стоимостью тридцать 

тысяч рублей).

Денежная премия, указанная в абзаце первом настоящего пункта, является социальной выплатой.

Социальная выплата предоставляется путем перечисления денежных средств на указанный победителем конкурса, 

занявшим 1 место, лицевой счет, открытый в кредитной организации, в течение 20 банковских дней с момента подписания 

распоряжения Правительства Иркутской области, указанного в пункте 18 настоящего Положения.»;

5) в пункте 20 слова «итогов конкурса» заменить словами «распоряжения Правительства Иркутской области, 

указанного в пункте 18 настоящего Положения».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

20.03.2013                                                                                            № 54/1-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области
 

Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. о назначении на должности мировых судей 

Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 4 Закона 

Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года следующие 

кандидатуры:

                                                                                   судебный участок

Октябрьский округ г. Иркутска

Козлова Екатерина Валентиновна                                        № 118

г. Бодайбо и Бодайбинский район Иркутской области

Суровцев Владислав Вениаминович                                    № 124

Октябрьский округ г. Иркутска

Шуль Кристина Николаевна                                                  № 5

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания

                                              Л.М. Берлина

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 

СУБЪЕКТОМ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Закрытое акционерное общество «Электросеть» (ИНН 7714734225) сообщает, что информация, подлежащая 

раскрытию в соответствии со «Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, в том числе структура 

и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2012 г., размещается на официальном сайте 

субъекта рынка электрической энергии – http:zaoelektroset.ru»

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Швецовым Александром Леонидовичем, 664074 г. Иркутск, ул. К. Цеткин, 9а, оф. 

239; e-mail: skrubin-sib@yandex.ru, тел. 74-79-86; 8-914-902-34-75; 

квал. аттестат № 38-10-10, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:130601:174, располо-

женного: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Западный, ул. Геодезическая, 2, выполняются работы по уточнению место-

положения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Головинский Александр Васильевич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 664039 г. 

Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9а, оф. 239, с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 664039 г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9, оф. 239.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп Б, ОГРН 1113850029545, тел.: 

89246380653, mtc38@mail.ru) по поручению к.у. ОАО «Куйтун-Леспром» Анучиной О.А., действующей на основании 

определения АС Иркутской обл. от 17.08.12 по делу № А19-3093/12, сообщает о проведении открытых торгов в элек-

тронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества по реализации имущества ОАО «Куйтун-

Леспром» (ОГРН 1033802628771). Форма проведения торгов – электронные торги в форме аукциона по продаже 

имущества с открытой формой представления предложений о цене имущества. Торги проводятся на электронной пло-

щадке ООО «Балтийская электронная площадка» в сети Интернет на сайте www.bepspb.ru. Имущество выставляется 

единым лотом стоимостью 1 117 600 руб.

Перечень имущества должника указан в объявлении на сайте www.fedresurs.ru, тип объявления – объявление о 

проведении торгов, опубликовано ООО «МТЦ», номер сообщения 129635. Ознакомление с документами и характери-

стиками имущества осуществляется в рабочие дни с 10 ч. по 12 ч. по адресу: г. Иркутск, ул. Лызина. 28.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями 

в соответствии с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 

ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электронной площадки и принимаются с 10 ч. 25.03.13 

по 10 ч. 29.04.13. Время начала приема предложений участников торгов о цене имущества – 30.04.13, 10 ч. (МСК). В 

случае признания торгов несостоявшимися организатор торгов проводит повторные торги, которые состоятся 19.06.13 

в 10 ч. (срок приема заявок – с 10 ч. 13.05.13 по 10 ч. 18.06.13) со снижением начальной цены на 10%. В случае призна-

ния повторных торгов несостоявшимися организатор торгов реализует имущество в форме публичного предложения. 

Начальная цена продажи имущества в публичном предложении составляет 1 005 840 руб. Величина снижения перво-

начального предложения – 10% от цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 

проведения торгов. Период, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, составляет 3 рабочих 

дня. Общий период продажи – 30 рабочих дней.

К заявке прилагаются: действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ЮЛ); выписка из ЕГРИП или засвидетель-

ствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП); нотариально заверенная копия документов, удосто-

веряющих личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии 

с законодательством соответствующего государства (для ИЛ); нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении исполнительного органа; решение 

уполномоченного органа об участии в торгах; решение об одобрении или о совершении крупной сделки; доверенность 

на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; подлинный платеж-

ный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка, на основании договора о задатке.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены имущества. Шаг аукциона – 5%. Задаток вносится в период 

срока приема заявок, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона на основании заключенного до-

говора о задатке. Реквизиты для перечисления задатка на участие в аукционе: Получатель – ООО «Межрегиональный 

Тендерный Центр» р/с: 40702810100010001438, ФИЛИАЛ «ИРКУТСКИЙ» ВЛБАНК (ОАО) г. Иркутск, БИК: 042520712, 

к/с: 30101810400000000712. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет Организа-

тора торгов. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену. По результатам про-

ведения торгов в течение 2 часов после окончания торгов составляется Протокол о результатах проведения открытых 

торгов, Победитель торгов обязан заключить с конкурсным управляющим договор купли-продажи в сроки, определен-

ные ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Сумма внесенного Победителем торгов задатка засчитыва-

ется в счет стоимости приобретенного имущества. Победитель торгов обязан уплатить Продавцу в течение 5 дней с 

даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость за вычетом внесенного ранее задатка.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
01 марта  2013                                                                               № 8-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

областных государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству 

труда и занятости Иркутской области, и об использовании закрепленного за ними областного 

государственного имущества

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственного 

(муниципального) учреждения», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 года 

№ 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», 

Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 684, 

руководствуясь Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных 

государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда и  занятости Иркутской области, 

и об использовании закрепленного за ними областного государственного имущества.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр труда и  занятости Иркутской области

    Н.В. Брускова

 

 

Утвержден

приказом министерства труда

и занятости Иркутской области

от 01 марта 2013 года № 8-мпр

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И  ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных государственных 

учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда и  занятости Иркутской области, и об использовании 

закрепленного за ними областного государственного имущества (далее - Порядок) разработан в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 года  №114н «Об общих требованиях к порядку 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества».

2. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

областных государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда и  занятости Иркутской 

области, и об использовании закрепленного за ними областного государственного имущества (далее соответственно – 

Отчет, учреждения, Министерство).

Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

3. Отчет составляется учреждениями, осуществляющими полномочия по ведению бухгалтерского учета, по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

5. Отчет составляется в разрезе следующих разделов:

раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;

раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;

раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».

6. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 

не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;

перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами, с указанием потребителей указанных услуг;

       перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения,  лицензии и другие разрешительные документы с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия);

количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников 

учреждения на начало и конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода);

средняя заработная плата сотрудников учреждения.

7. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:

сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах);

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;

сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – План) 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг;

цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами  учреждения (в том числе платными для потребителей);

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

Казенное  учреждение дополнительно указывает:

показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств;

Автономное учреждение дополнительно указывает:

суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе  поступлений, предусмотренным Планом;

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренным 

Планом.

8. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»  учреждениями  указываются на 

начало и конец отчетного года:

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления;

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду;

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления;

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду;

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование;

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в аренду;

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в безвозмездное пользование;

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением»  составляется автономным 

учреждением в порядке, установленном Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 октября 2007 года №684.

9. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 3 

ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Отчет  казенных учреждений утверждается руководителем учреждения и представляется на согласование в 

Министерство в срок не позднее  15 марта года, следующего за отчетным.

Министерство рассматривает Отчет,  указанный в абзаце втором настоящего пункта, в течение десяти рабочих 

дней, следующих за днем поступления Отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, 

послуживших основанием для его возврата.

10. Учреждение в течение семи рабочих дней дорабатывает Отчет и представляет его в Министерство на согласование 

в порядке, установленном пунктом 9.

11. Учреждение  предоставляет  Отчет, утвержденный и согласованный в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Порядка, для его размещения в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 

статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Приложение к Порядку

СОГЛАСОВАНО

Министерство труда и занятости Иркутской области

______________________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

«____»___________________20__г.

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

__________________________________

(наименование учреждения)

______________________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

«____»_______________20__г.

                                                                                                                 МП

Отчет

о результатах деятельности 

____________________________________________________________  

(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним областного

государственного имущества за ____________ год

 

№  

п/п
 Наименование показателя 

 Ед.

изм.
Отчетные данные

  РАЗДЕЛ 1 

 Общие сведения об учреждении 

1

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными до-

кументами

2

Перечень услуг, которые оказываются потребителям за пла-

ту в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами, с указанием потребителей указанных услуг

3

Перечень документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о государствен-

ной регистрации учреждения, лицензии и другие разреши-

тельные документы с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия) 

4

Количество штатных единиц учреждения (указываются дан-

ные о количественном составе и квалификации сотрудников 

учреждения на начало и конец отчетного года, причины из-

менения количества штатных единиц учреждения на конец 

отчетного периода) 

На начало 

отчетного 

года

На конец

отчетного 

года

По квалифи-

кационным 

уровням 

Причины

Всего

в том числе

Руководители (директор, заместитель, главный бухгалтер, 

заместитель, начальник отдела, заместитель начальника 

отдела)

Х

Специалисты

Младший обслуживающий персонал Х

5
Сведения о размере средней заработной платы сотрудников 

учреждения, рублей 

Средняя 

заработ-

ная плата 

за год

ФОТ по 

категори-

ям сотруд-

ников за 

год

Среднесписочная 

численность данной 

категории сотрудников

5.1 Средняя заработная плата работников учреждения, рублей 

5.2
Средняя заработная плата работников учреждения, относя-

щихся к категории руководители, рублей 

5.3
Средняя заработная плата основного персонала (в соответ-

ствии с положением об оплате труда), рублей 

 РАЗДЕЛ 2 

 Результат деятельности учреждения 

Предыду-

щий

год

Отчетный 

 год
(гр. 5 / гр. 4) x 100%

1

Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансо-

вой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относи-

тельно предыдущего отчетного года (в процентах) 

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-

ностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей 

3

Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) 

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

по поступлениям (выплатам), предусмотренным Планом в 

сравнении с предыдущим отчетным годом (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, не-

реальной к взысканию

4
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг 

5
Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребите-

лям (в динамике в течение отчетного периода)

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-

гами учреждения (в том числе платными для потребителей) 

7
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры 

8

Показатели кассового исполнения бюджета учреждения и 

показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств

9
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвра-

тов) по поступлениям, предусмотренным Планом 

10

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстанов-

ленных кассовых выплат) по выплатам, предусмотренным 

Планом 

 РАЗДЕЛ 3 

 Использование имущества,   закрепленного за учрежде-

нием 

На начало 

отчетного 

 периода

На конец 

отчетного

 периода

(гр. 5 / гр. 4) x 100%

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления 

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления, и переданного в аренду 

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления 

в том числе полезная

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

в том числе полезная

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

в том числе полезная

10
Количество объектов недвижимого имущества, находящего-

ся у учреждения на праве оперативного управления 

в том числе (перечень всех объектов)

1.

2.

11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряже-

ния в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

Главный бухгалтер _________________________________________________________

                 подпись               расшифровка  подписи                        контактный телефон

Исполнитель

______________________________________________________________  ___________  

              подпись                             расшифровка  подписи                           контактный телефон

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2013 года                                                                                № 62-пп

Иркутск 

О внесении изменения в подпункт «б» пункта 1 постановления 

Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 259-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт «б» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года 

№ 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Иркутской области» изменение, дополнив его после слов «пива и пивных напитков» словами «, сидра, пуаре, медовухи».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
20 марта 2013 года                                                                                № 7-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных

 или их представителей в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области

На основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в министерстве  

природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденных приказом министерства природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области от 3 августа 2012 года № 8-мпр (далее – Правила) изменение, дополнив пункт 3 Правил абзацем 

следующего содержания:

«Министерство регистрирует запрос не позднее дня, следующего за днем его получения.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию

Министр О.Э. Кравчук

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 марта 2013 года                                                                                № 88-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о порядке определения особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, в том числе их образования

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения особо охраняемых природных территорий регионального значения, в 

том числе их образования, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 373-пп, 
следующие изменения:

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченными органами по рассмотрению предложений по определению ООПТ регионального значения 

(далее – уполномоченный орган) являются:»;
б) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решения межведомственной комиссии носят рекомендательный характер.»;
в) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В течение 60 рабочих дней со дня принятия межведомственной комиссией решения о целесообразности 

определения ООПТ регионального значения уполномоченный орган подготавливает проект постановления Правительства 
Иркутской области о внесении изменений в карту (схему) планируемого развития и размещения ООПТ регионального 
значения, входящую в состав схемы территориального планирования области.»;

г) в пункте 14 слова «с момента принятия межведомственной комиссией решения о целесообразности образования 
ООПТ регионального значения» заменить словами «со дня принятия постановления Правительства Иркутской области о 
внесении изменений в карту (схему) планируемого развития и размещения ООПТ регионального значения, входящую в 
состав схемы территориального планирования области».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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