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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14.06.2013                                                                                    № 133-мр-о

Иркутск

О выделении одаренным детям путевок в 2013 году 

В целях организации работы по обеспечению отдыха и оздоровления одаренных детей 

в 2013 году, на основании  постановления Правительства Иркутской области от 9 февраля 

2011 года № 28-пп «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» (ред. от 6 апреля 2012 года № 157-пп), приказа министерства культуры 

и архивов Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 17-мпр-о «О Порядке организации 

работы по обеспечению отдыха и оздоровления одаренных детей» (ред. от 11 мая 2012 

года № 35-мпр-о) (далее – Порядок обеспечения отдыха), в соответствии с протоколом 

заседания комиссии по организации отдыха  и оздоровления одаренных детей  в 2013 году, 

протокол от 13 июня 2013 г. № 56/05-69-8/13:

1. Выделены путевки, в соответствии с очередностью регистрации заявок, поданных 

законными представителями детей, приобретенные министерством культуры и архивов 

Иркутской области, следующим одаренным детям: 

№ п/п ФИО Дата рождения

1. Тюрин Аркадий Евгеньевич 20.07.1998

2. Исполинова Рада Андреевна 16.07.2000

3. Ворожнин Сергей Сергеевич 23.07.1997 

4. Голубничий Владислав Евгеньевич 24.04.2000

5. Сушков Матвей Станиславович 27.03.2002

6. Усов Алексей Александрович 25.03.1998

7. Дороничкин Фёдор Павлович 14.03.1997

8. Гримберг Мария Александровна 11.04.2001

9. Юшачков Артем Сергеевич 19.04.2002

10. Чабулина Софья Николаевна 22.03.2002 

11. Лобанов Юрий Евгеньевич 24.03.2001

12. Евтерева Мария Анатольевна 15.05.2000

13. Антаманова Дарья Андреевна 13.06.2001 

14. Стрелов Захар Александрович 07.10.2000 

15. Бащечкина Кристина Валерьевна 25.06.2000 

16. Амелин Михаил Алексеевич 28.07.1998

17. Чернова Марина Юрьевна 24.12.1997

18. Брехов Владислав Игоревич 19.12.1997

19. Жердева Екатерина Степановна 13.11.1998

20. Абрамова Мария Константиновна 06.09.2000

21. Бусыгина Алёна Сергеевна 31.01.2000

22. Григоренко Нина Максимовна 06.05.1998

23. Григорьева Елена Александровна 19.07.2000

24. Гурова Кристина Дмитриевна 13.04.2000

25. Кошкина Арина Сергеевна 18.06.2002

26. Ипатенкова Мария Евгеньевна 19.04.1999

27. Юрченко Татьяна Вячеславовна 27.10.1998

28. Радов Владислав Владимирович 11.11.1997 

29. Щукин Сергей Максимович 21.05.1998 

30. Бриндак Дмитрий Юрьевич 24.05.1996

31. Кукина Анастасия Алексеевна 02.04.1998

32. Фомичева Ольга Евгеньевна 23.04.2002

33. Бабуров Сергей Андреевич 14.03.2001

34. Идрисов Тимур Николаевич 03.02.1999

35. Житова Мария Александровна 10.02.1997

36. Буякова Ульяна Викторовна 23.11.1999

37. Храпова Евгения Павловна 29.03.2000

38. Удод Полина Вячеславовна 05.07.1997

39. Суворова Ольга Васильевна 25.09.1999

40. Столбова Дарья Сергеевна 06.05.1998

41. Сиднева Елена Сергеевна 19.06.1997

42. Лосова Оюна Бэликтоевна 21.03.2000

43. Кучун Олеся Игоревна 07.08.1998

44. Тлеубердинов Арстан Сартаевич 29.03.1996

45. Муратова Яна Ивановна 13.01.2000

46. Кузнецова Анастасия Леонидовна 17.06.2001 

47. Ягжов Александр Владимирович 17.01.2000

48. Кольцова Арина Андреевна 04.11.1996

49. Кетнер Ксении Владимировне 05.02.2000 

50. Лобанова Анастасия Андреевна 13.07.1999 

51. Климова Диана Евгеньевна 07.11.2000

52. Смирнова Полина Дмитриевна 24.01.2004

53. Щербина Елизавета Вячеславовна 09.08.2005

54. Козлова Арина Сергеевна 17.01.2002

55. Ошкина Наталья Сергеевна 24.01.2004

56. Клодт Влада Вячеславовна 27.06.2002

57. Павлова Екатерина Олеговна 22.02.2002

58. Данилова София Сергеевна 20.06.2002

59. Величко София Сергеевна 10.12.2003

№ п/п ФИО Дата рождения

60. Бердников Сергей Леонидович 21.08.1998

61. Дмитриев Михаил Павлович 18.12.1999

62. Подымахина Софья Сергеевна 21.03.1999

63. Кужель  Илона Сергеевна 30.01.1997

64. Ведерникова Анастасия Андреевна 21.10.1996

65. Шкулева Анастасия Валерьевна 10.06.1996

66. Долбикова Анастасия Александровна 06.05.1999

67. Галдус Полина Витальевна 15.01.2003

68. Толстошеева Дарья Геннадьевна 13.09.1997

69. Ибрагимова Эсмира Загидовна 09.08.1997

70. Каплуненко Дарья Юрьевна 29.06.1998

71. Мясникова Валентина Сергеевна 04.02.1998

72. Бабичева Дарья Дмитриевна 16.11.1998

73. Бичевина Анна Владимировна 08.08.1999

74. Бичевина Анастасия Владимировна 23.04.1998

75. Хамлова Анастасия Алексеевна 13.01.1999

76. Петухова Арина Алексеевна 04.08.1996

77. Колпакова Анна Андреевна 31.01.2001

78. Цупик Алина Дмитриевна 23.11.2000

79. Апостолова Мария Олеговна 17.10.1998

80. Кононова Людмила Александровна 03.07.2000

81. Панкратова Мария Сергеевна 07.05.1999

82. Лунева Яна Александровна 29.12.1999

83. Сысоева Юлия Владимировна 25.04.2000

84. Чубарова Ирина Андреевна 28.04.2001

85. Павлюченко Анастасия Николаевна 20.07.1998

86. Поклад Юлия Андреевна 08.08.1977

87. Петров Антон Вячеславович 10.07.1999

88. Запёкин Илья Ильич 28.05.1999

89. Молоцило Галина Валерьевна 02.10.1999

90. Лазутина Ксения Владимировна 09.01.1997

91. Даньшин Иван Борисович 26.03.1999

92. Юдин Роман Вячеславович 18.06.1999

93. Ершов Сергей Сергеевич 13.06.1998

94. Марценюк Софико Дмитриевна 09.06.1998

95. Керейша Полина Владимировна 15.07.1999

96. Залага Полина Витальевна 21.03.1999

97. Брычко Илья Сергеевич 27.05.1997

98. Ларионов Кирилл Андреевич 20.11.1998

99. Сафонова Софья Александровна 09.08.2002

100. Антипина Снежана Валерьевна 26.04.2003

101. Дмитриева Наталья Андреевна 31.10.1997

102. Емельянова Елизавета Владиславовна 18.01.2000

103. Кустова Анастасия Александровна 08.07.2003

104. Трофимов  Алексей Владимирович 23.02.1998

105. Терещенкова Анна Никитична 16.02.2002

106. Гайдарь Галина Ивановна 14.07.1997

107. Лысанова Светлана Константиновна 14.12.2001

108. Калашникова Татьяна Юрьевна 15.12.2000

109. Шерстюк  Ольга Сергеевна 23.07.1998

110. Руснак Алена Викторовна 26.08.1999

111. Карпова Евгения Дмитриевна 05.08.1998

112. Широбокова Анна Александровна 07.05.1998

113. Алексюк Александр Андреевич 26.06.1998

114. Могильниченко Сергей Юрьевич 25.02.2001

115. Матвеев Егор Леонидович 22.04.1999

116. Жданов Иван Александрович 25.11.1999

117. Клешнин Артур Евгеньевич 18.12.1998 

118. Косарев Дмитрий Валерьевич 26.06.2002

119. Смоленская Анастасия Максимовна 20.07.2000

120. Кислеченок Анна Валерьевна 01.09.98 

121. Зеленина Татьяна Алексеевна 26.11.1999 

122. Кузьменко  Павел Юрьевич 07.10.2003

123. Роголёв  Александр Иванович 28.11.1999

124. Кученкова Маргарита Александровна 04.02.1998

125. Максимова Марина Игоревна 03.04.2000

126. Татаринов Евгений Владимирович 02.09.1999

127. Никонюк Ярослав Евгеньевич 29.12.2003

128. Нефедьев Сергей Андреевич 11.9.1999

129. Маркосян Артур Суренович 26.09.2001

130. Козявин Матвей Игоревич 21.09.2003

131. Карнаухов Василий Иванович 21.04.2000

132. Запов Даниил Андреевич 27.12.2003

133. Быков Денис Владимирович 18.07.2002

134. Веретельников Никита Александрович 15.09.2001

135. Богданова Валерия Вячеславовна 16.05.2001

№ п/п ФИО Дата рождения

136. Большакова Мария Алексеевна 08.02.1999

137. Ворончихина Варвара Юрьевна 24.07.2000

138. Геряева Алина Анатольевна 07.09.2000

139. Ермакова Владлена Юрьевна 17.04.1998

140. Кулакова Елизавета Андреевна 08.10.1999

141. Мельникова Виктория Юрьевна 02.01.2001

142. Саргсян Нелли Вирабовна 29.07.2001 

143. Седлова Маргарита Павловна 04.06.1997

144. Андросов Максим Тимофеевич 15.02.2002

145. Шабанова Ольга Сергеевна 01.05.1996

146. Тыщук  Иван Сергеевич 02.07.2002

147. Фомин Иван Ильич 04.08.1999

148. Гордиенко Анна Александровна 02.03.2000

149. Шаяхметова Анастасия Рафаэлевна 07.07.1999

150. Шерстнева Мария Олеговна 14.06.2001

151. Раздобреева Снежана Дмитриевна 01.10.2000

152. Колесникова Мария Андреевна 30.03.1998

153. Рзаева Севда Этигад-гызы 16.06.1998

154. Андреева Елена Олеговна 22.04.1998

155. Галчанская Ирина Валерьевна 15.03.1999

156. Букатич Алина Александровна 24.07.1999

157. Самогородецкая Дарья Александровна 07.04.1999

158. Салогорова Алена Владимировна 29.12.1999

159. Матвеева Юлия Витальевна 31.07.2001

160. Леонова Юлия Игоревна 12.08.1999

161. Кузьмина Мария Павловна 12.09.1998

162. Кузнецова Марианна Александровна 25.05.2002

163. Жилкина Татьяна Владимировна 21.01.1999

164. Егорова Татьяна Алексеевна 20.02.1998

165. Никитина Юлия Михайловна 02.01.1997

166. Еселевич Мария Максимовна 23.12.1998

167. Гервазюк Елизавета Вадимовна 07.06.1995

168. Подрезова Софья Дмитриевна 08.02.1999

169. Пикина Анастасия Андреевна 10.03.2001

170. Хабибуллина Ксения Юрьевна 27.05.1998

171. Шестакова Анна Андреевна 12.03.1999

172. Павлова Анастасия Алексеевна 10.08.2000

173. Назарова Галина Леонидовна 16.02.1997

174. Ильина Владислава Вадимовна 23.12.1998

175. Матийца Алёна Сергеевна 16.06.2001

176. Дунаева Вера Валерьевна 26.01.2000

177. Зяблицкая Полина Николаевна 15.10.1999

178. Бурлакова Анастасия Игоревна 01.07.1999

179. Сизых Мария Вячеславовна 13.03.2001

180. Шалгинова Алиса Константиновна 26.07.1996

181. Новикова  Ирина Юрьевна 26.08.2000

182. Щегалева Светлана Юрьевна 30.08.2000

183. Шведов Даниил Андреевич 22.08.1998

184. Орлова Мария Михайловна 06.04.1997

185. Снеткова Юлия Олеговна 26.01.1996

186. Попов Аркадий Андреевич 04.07.1999

187. Баранов Вадим Валерьевич 17.06.1999

188. Карышев Александр Алексеевич 10.05.2003

189. Матонина Юлия Сергеевна 03.02.1999

190. Попова Юлия Владимировна 12.03.1999

191. Воробьев Михаил Витальевич 27.08.1996

192. Воробьев Владимир Витальевич 27.08.1996

193. Лебедева Виктория Денисовна 12.07.2002

194. Янковская Екатерина Сергеевна 04.07.1998

195. Бабахина София  Константиновна 12.11.1999

196. Королева Алина  Мугадасовна 31.05.1998

197. Зимних Диана Сергеевна 29.05.2002

198. Петрова Ольга Юрьевна 04.08.1998

199. Федосов Роман Денисович 12.03.2002

200. Курбака  Василий Андреевич 29.05.2001

201. Изаксон Ирина Романовна 08.03.1997

202. Иванов Никита Максимович 09.03.2000

203. Шуркина Анастасия Юрьевна 26.03.2000

204. Лазарева Мария Александровна 13.12.2000

205. Павлова Юлиана Витальевна 20.02.2000

206. Беляева Елизавета Евгеньевна 07.11.2003

207. Васильева Милена Дмитриевна 13.01.2001

208. Балог Влада Владимировна 21.02.2000

209. Петрова Юлия Юрьевна 13.12. 1995

210. Каманова Ольга Анатольевна 29.12.1996

211. Егупова Ольга Сергеевна 27.02.1996

№ п/п ФИО Дата рождения

212. Фрейберг  Екатерина Васильевна 16.03.2001

213. Стрепунина Юлия Ивановна 17.01.1996

214. Селезнёва  Елизавета Алексеевна 15.09.1998

215. Чукаёва Мария Васильевна 07.09.1999

216. Грибоедова  Екатерина Алексеевна 16.04.1997

217. Худякова  Дилбар Халиловна 08.05.2001

218. Малкова Анна Сергеевна 15.04.1999

219. Курчевенко Дарья Викторовна 01.03.1998

220. Тютеева Карина Маратовна 10.10.1996

221. Кононова Елизавета Александровна 02.05.2005

222. Буянова Маргарита Ивановна 06.05.2002

223. Шарова Елена Николаевна 02.06.1997

224. Антипенко  Никита Андреевич 19.04.2004

225. Маловицкая Алёна Викторовна 14.02.2001

226. Худоногова Надежда Антоновна 24.06.2003

227. Акманаева Олеся Евгеньевна 14.02.1997

228. Дорофеева Анна Александровна 03.03.2000

229. Власова Анна Викторовна 06.06.2001

230. Бурнина Екатерина Олеговна 31.08.1996

2. Выделены путевки, в соответствии с очередностью регистрации заявок, поданных 

законными представителями детей, приобретенные  Иркутским областным государствен-

ным образовательным бюджетным учреждением дополнительного профессионального об-

разования (повышения квалификации) специалистов Учебно-методический центр «Байкал» 

в соответствии с государственным заданием на 2013 год, следующим одаренным детям: 

№ п/п ФИО Дата рождения

1 Кокорина Полина Павловна 26.02.1998

2 Игнатьева Евгения Андреевна 03.08.1997

3 Яковлева Яна Евгеньевна 07.04.1998

4 Романова Мария Николаевна 25.06.1997

5 Бабунов Андрей Дмитриевич 18.08.2002

6 Журкин Владимир Владимирович 08.09.1998

7 Климащук Андрей Викторович 13.05.1999

8 Стадник Ксения Александровна 03.08.1996

9 Ефремов Алексей Дмитриевич 22.07.2000

10 Антоненко Сергей Александрович 18.08.1995

11 Михайлов Степан Сергеевич 02.12.2000

12 Басманова Анастасия Сергеевна 10.11.1996

13 Шелковников Александр Сергеевич 06.06.1996

14 Фроленков Иван Евгеньевич 01.10.1997

15 Мальцева  Анастасия  Максимовна 16.05.2000

16 Куренков Сергей Александрович 03.06.1999

17 Филиппова Анастасия Дмитриевна 28.04.2002

18 Баженова Анастасия Сергеевна 10.05.1996

19 Рябова Мария  Александровна 11.06.1997

20 Кирилюк Александра Сергеевна 10.01.1996

21 Воронкова Дарья Сергеевна 18.06.1998

22 Этенко Екатерина Александровна 09.04.1997

23 Мирошина Виолетта Андреевна 10.10.2002

24 Попова Екатерина Николаевна 15.01.1996

25 Наумчик Надежда Александровна 23.11.2001

26 Посашкова Виктория Андреевна 21.12.1997

27 Качалова Ксения Сергеевна 11.03.1998

28 Приведенюк Павел Петрович 11.06.1999

29 Аксенова Анастасия Владимировна 28.12.1998

30 Бочарова Анжелика Сергеевна 28.07.1997

31 Бегунов Анатолий Романович 04.11.1999

32 Рожков Фёдор Александрович 11.11.2003

33 Матвеев Георгий Валерьевич 16.11.2001

34 Бухарова Дарья Николаевна 02.08.2000

35 Евстафьева Елена Витальевна 03.06.1997

36 Малыгина Екатерина Сергеевна 28.08.2005

37 Капистер Виктория Викторовна 16.04.2004

38 Литвинова Альбина Дмитриевна 20.01.1999

39 Николаев Григорий Алексеевич 04.12.1996

40 Фурзанова Софья Алексеевна 27.05.1999

41 Кузнецов Александр Владимирович 12.12.1996

42 Иванов Павел Андреевич 25.04.1998

3. При зачислении в организацию отдыха и оздоровления детям в обязательном 

порядке иметь при себе:

- копию свидетельства о рождении или паспорта;

-  медицинскую справку формы 079-у;

- справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства;

- копию прививочной карты.

4. Учебно-методическому центру «Байкал» (Ершова О.Б.) обеспечить предоставление 

путевок в порядке, предусмотренном п. 16 Порядка обеспечения отдыха.

5. Настоящее распоряжение подлежит  официальному  опубликованию в газете 

«Областная» и размещению на официальном сайте министерства не позднее 7 дней с 

момента его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

министра культуры и архивов Иркутской области О.В. Уватову.

Министр культуры и архивов Иркутской области   

                            В.В. Барышников

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 43) следующие изменения:

1) абзац первый после слов «об областном бюджете на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый 

период»;

2) дополнить пунктами 7 – 9 следующего содержания: 

«7) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;

8) поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государствен-

ных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда области, либо в связи с уклонением 

от заключения таких контрактов или иных договоров;

9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятель-

ности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

                                                                          С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 июня 2013 года

№ 37-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения:

1) в статье 3:

пункт 6 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 131 следующего содержания:

«131) осуществление мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов;»;

2) пункт 4 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«4) территории объектов культурного наследия регионального значения, территории исторических поселений регио-

нального значения;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

20 июня 2013 года

№ 38-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ УСТЬ-

КУТСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 марта 2011 года № 5-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием и вновь образованными в его границах 

муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 29; 2012, № 48) 

(да-лее – Закон) следующие изменения:

1) в статье 1:

часть 1 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:

«4) Верхнемарковского муниципального образования (приложение 4 к настоящему Закону);

5) Ручейского муниципального образования (приложение 5 к настоящему Закону).»;

в части 2 цифру «3» заменить цифрой «5»;

2) в приложении 2 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского муниципаль-

ного образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения)» к Закону:

раздел 1 «Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения» дополнить пунктом 1 следующего 

содержания:

«

№

п/п
Наименование Адрес

1 2 3

1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры Речники» Усть-Кутского муниципального об-

разования

666780, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Речников, 

дом 34

»;

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:

«

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

3 Клуб, назначение: нежилое, инв. № 030054230, лит. А
Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Гоголя, д. 3
38:18:010202:109

4 Баня, назначение: нежилое, инв. № 49, лит. А, а, а1

Иркутская область,

г. Усть-Кут,

ул. Хорошилова, д. 1

38-38-14/002/2009-870

»;

3) дополнить приложением 4 следующего содержания:

«Приложение 4

к Закону Иркутской области 

от 2 марта 2011 года № 5-ОЗ 

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между Усть-

Кутским муниципальным образованием и вновь 

образованными в его границах муниципальными 

образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального образования 

и подлежащего передаче в муниципальную собственность Верхнемарковского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия  и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

1 2 3 4

1

Котельная, назначение: нежилое, 

этажность (этаж): 2, инв. № 1855, 

лит. А

Иркутская область, Усть-Кутский 

район, п. Верхнемарково, 

ул. Школьная, д. 18

38:18:180101:1079

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

»;

4) дополнить приложением 5 следующего содержания:

«Приложение 5

к Закону Иркутской области 

от 2 марта 2011 года 

№ 5-ОЗ 

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между Усть-

Кутским муниципальным образованием и вновь 

образованными в его границах муниципальными 

образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального образования 

и подлежащего передаче в муниципальную собственность Ручейского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или условный) 

номер

1 2 3 4

1

Сельский Дом культуры «Сибиряк»,  назначение: 

нежилое, этажность (этаж): 1, 

инв. № 25:244:001:030029410, 

лит. А

Иркутская область, Усть-

Кутский район, пос. Ручей, 

ул. Школьная, д. 3

38-38-14/10/2011-558

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- //

».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

 

Губернатор Иркутской области

                                                                       С.В. Ерощенко

г. Иркутск

21 июня 2013 года

№ 40-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июня 2013 г.                                                                                                № 28-сп

г. Иркутск

О порядке работы аттестационной комиссии

В соответствии со статьями 48, 49 Федерального закона от   27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведе-

нии аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 

от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», руководствуясь Положением о 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от  9 марта 2010 года № 31-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы аттестационной комиссии в службе по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области.

2. Считать утратившим силу приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 56-спр от 

19 апреля 2012 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

     В.В. Литвиненко

Положение

о порядке работы аттестационной комиссии

в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Глава 1. Основные термины и понятия

1. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:

1) областной гражданский служащий - аттестуемый (сдающий квалификационный экзамен) государственный граждан-

ский служащий Иркутской области, замещающий должность государственной гражданской службы Иркутской области (далее 

- областная гражданская служба) в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

2) аттестационная комиссия - аттестационная комиссия, сформированная для проведения аттестации и квалификаци-

онного экзамена областных гражданских служащих службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

3) аттестационные документы - документы, необходимые для проведения аттестации, указанные в Положении о проведе-

нии аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Россий-

ской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110, включая:

отзыв об исполнении областным гражданским служащим должностных обязанностей за аттестационный период, под-

писанный его непосредственным руководителем,  и утвержденный вышестоящим руководителем;

сведения о выполненных областным гражданским служащим поручениях и подготовленных им проектах документов, за 

аттестационный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности областного граж-

данского служащего;

должностной регламент областного гражданского служащего;

аттестационный лист областного гражданского служащего (при каждой последующей аттестации с данными предыду-

щей аттестации) установленной формы;

дополнительные сведения о профессиональной служебной деятельности областного гражданского служащего за атте-

стационный период (по желанию областного гражданского служащего);

заявление областного гражданского служащего о своем несогласии с представленным отзывом (пояснительная записка 

областного гражданского служащего на отзыв непосредственного руководителя) при необходимости;

4) методы оценки областного гражданского служащего - не противоречащие федеральным законам и другим норматив-

ным правовым актам Российской Федерации методы оценки профессиональной служебной деятельности (профессионально-

го уровня) областного гражданского служащего при проведении аттестации (квалификационного экзамена).

2. В целях настоящего Положения термины «работа» и «деятельность» употребляются в одном значении.

Глава 2. Общие положения

3. Настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной комиссии в службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области.

4. В своей деятельности аттестационные комиссии руководствуются статьями 48, 49 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе-

дерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Фе-

дерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков умений (профес-

сионального уровня)», настоящим Положением.

5. Деятельность аттестационной комиссии осуществляется коллегиально, на постоянной основе.

Глава 3. Цели и задачи деятельности аттестационной комиссии

6. Основными целями деятельности аттестационной комиссии являются проведение аттестации (квалификационного эк-

замена) и принятие решения о ее (его) результате в отношении областного гражданского служащего.

7. Для достижения указанных целей аттестационная комиссия осуществляет:

1) при проведении аттестации - оценку профессиональной служебной деятельности областного гражданского служащего;

2) при проведении квалификационного экзамена - оценку знаний, навыков и умений (профессионального уровня) об-

ластного гражданского служащего.

Глава 4. Функции аттестационной комиссии

8. Основными функциями аттестационной комиссии являются:

1) рассмотрение аттестационных (экзаменационных) документов, представленных в аттестационную комиссию, на об-

ластного гражданского служащего;

2) заслушивание сообщения областного гражданского служащего, а в случае необходимости - его непосредственного 

руководителя о профессиональной служебной деятельности областного гражданского служащего.

Глава 5. Права и обязанности аттестационной комиссии

9. При осуществлении своих функций аттестационная комиссия вправе:

1) запрашивать и получать в установленном порядке документы, необходимые для осуществления ее деятельности;

2) перенести аттестацию на свое следующее заседание, в случае предоставления аттестуемым областным гражданским 

служащим дополнительных сведений о своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период;

3) использовать государственные системы связи;

4) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

10. При осуществлении своей деятельности аттестационная комиссия обязана:

1) обеспечить соблюдение установленного порядка проведения аттестации (квалификационного экзамена) в пределах 

своей компетенции;

2) принимать объективные и справедливые решения о результатах аттестации (квалификационного экзамена);

3) ознакомить областного гражданского служащего с результатом его аттестации (квалификационного экзамена) непо-

средственно после подведения итогов голосования;

4) направить представителю нанимателя не позднее чем через семь дней после проведения аттестации (квалифика-

ционного экзамена) материалы аттестации (результаты квалификационного экзамена), включая аттестационный (экзаме-

национный) лист, отзыв об исполнении областным гражданским служащим должностных обязанностей за аттестационный 

период (отзыв непосредственного руководителя об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) областного 

гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного чина), протокол заседания аттестационной комиссии.

Глава 6. Полномочия, права и обязанности председателя, заместителя председателя, секретаря и членов атте-

стационной комиссии

11. Председатель аттестационной комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии;

2) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комиссии, установленного настоящим Положением;

3) организует и проводит заседания аттестационной комиссии;

4) распределяет обязанности между заместителем председателя, членами и секретарем аттестационной комиссии;

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании аттестационной комиссии вопросов;

6) контролирует в пределах своей компетенции исполнение решений, принятых аттестационной комиссией;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

12. Заместитель председателя аттестационной комиссии исполняет обязанности председателя аттестационной комиссии 

в случае его отсутствия, а также по его поручению.

13. Секретарь аттестационной комиссии:

1) ведет делопроизводство аттестационной комиссии;

2) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы, проверяет правильность их оформления, готовит их 

для рассмотрения на заседание аттестационной комиссии;

3) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и месте проведения аттестации (квалификационного 

экзамена);

4) приглашает областного гражданского служащего на заседание аттестационной комиссии при проведении аттестации 

(квалификационного экзамена);

5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;

6) оформляет проекты аттестационного (экзаменационного) листа областного гражданского служащего;

7) знакомит с аттестационным (экзаменационным) листом под расписку областного гражданского служащего;

8) передает в кадровую службу для хранения в личном деле областного гражданского служащего:

аттестационный (экзаменационный) лист областного гражданского служащего;

отзыв об исполнении должностных обязанностей областного гражданского служащего за аттестационный период (отзыв 

об уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) областного гражданского служащего и о возможности 

присвоения ему классного чина):

14. Члены аттестационной комиссии:

1) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии без права замены;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции аттестационной комиссии;

3) выполняют поручения председателя аттестационной комиссии или по его поручению заместителя председателя атте-

стационной комиссии;

4) знакомятся с соответствующими документами и материалами;

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

15. На период аттестации (квалификационного экзамена) областного гражданского служащего, являющегося членом 

аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

16. Члены аттестационной комиссии вправе:

1) удостовериться в правильности подсчета голосов при проведении голосования на заседании аттестационной комиссии;

2) выразить в письменной форме свое особое мнение, в случае несогласия с решением аттестационной комиссии, кото-

рое должно быть указанно в протоколе заседания и приложено к решению аттестационной комиссии.

17. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены аттестационной комиссии обязаны соблюдать установ-

ленный настоящим Положением порядок ее работы.

Глава 7. Порядок оценки областного гражданского служащего

18. Обсуждение профессиональных и личностных качеств областного гражданского служащего применительно к его 

профессиональной служебной деятельности (профессиональному уровню) при проведении аттестации (квалификационного 

экзамена) должно быть объективным и доброжелательным.

19. При проведении аттестации оценивается профессиональная служебная деятельность областного гражданского слу-

жащего на основе определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности областной 

гражданской службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности выпол-

няемой им работы, ее эффективности и результативности. Определение соответствия областного гражданского служащего 

квалификационным требованиям по замещаемой должности областной гражданской службы осуществляется аттестационной 

комиссией на основе представленных аттестационных документов, а также, при необходимости, методов оценки профессио-

нальной служебной деятельности, указанных в пункте 20 настоящего Положения.

При этом должны учитываться результаты исполнения областным гражданским служащим должностного регламента, 

профессиональные знания и опыт работы областного гражданского служащего, соблюдение областным гражданским служа-

щим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнения требований к служебному поведению и обязательств, уста-

новленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, а при аттестации областного 

гражданского служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим област-

ным гражданским служащим, - также организаторские способности.

20. При проведении квалификационного экзамена оцениваются знания, навыки и умения (профессиональный уровень) 

областного гражданского служащего в соответствии с требованиями должностного регламента областного гражданского 

служащего, сложностью и ответственностью работы, выполняемой областным гражданским служащим, на основе экзаме-

национных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств областных гражданских служащих, включая индивиду-

альное собеседование и тестирование. Индивидуальное собеседование и тестирование проводится по вопросам, связанным 

с выполнением областным гражданским служащим должностных обязанностей по замещаемой должности областной граж-

данской службы.

Глава 8. Порядок проведения заседаний и оформления решений аттестационной комиссии

21. Заседание аттестационной комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

22. На заседание аттестационной комиссии приглашается областной гражданский служащий и его непосредственный 

руководитель.

23. До объявления заседания аттестационной комиссии открытым, председателем аттестационной комиссии проверя-

ется кворум.

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

При отсутствии кворума председатель аттестационной комиссии предлагает на утверждение представителю нанимателя 

дату, время и место проведения следующего заседания аттестационной комиссии для проведения аттестации (квалификаци-

онного экзамена).

24. На заседании аттестационной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) дата и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания;

3) состав комиссии, присутствующих на заседании, в том числе председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены аттестационной комиссии, непосредственный руководитель областного гражданского служащего, подлежащего атте-

стации (сдающего квалификационный экзамен), представители Общественного совета при службе по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области, научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемых в качестве 

независимых экспертов;

4) повестка дня;

5) использованные методы оценки областного гражданского служащего;

6) основные положения выступлений, вопросы, ответы, результаты голосования;

7) принятое решение.

Протокол заседания аттестационной комиссии составляется не позднее чем через семь рабочих дней после проведения 

ее заседания.

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем 

и членами аттестационной комиссии.

К протоколу заседания аттестационной комиссии прикладываются все документы, поступившие в аттестационную ко-

миссию.

25. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии областного гражданского служащего и его непосред-

ственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ат-

тестационной комиссии.

При равенстве голосов областной гражданский служащий признается соответствующим замещаемой должности област-

ной гражданской службы (сдавшим квалификационный экзамен).

26. По результатам аттестации областного гражданского служащего принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы;

2) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы и рекомендуется к включению в установленном 

порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности областной гражданской службы в порядке должностного 

роста;

3) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы при условии успешного прохождения профес-

сиональной переподготовки или повышения квалификации;

4) не соответствует замещаемой должности областной гражданской службы.

27. По результатам квалификационного экзамена в отношении областного гражданского служащего аттестационной ко-

миссией выносится одно из следующих решений:

1) признать, что областной гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвое-

ния классного чина;

2) признать, что областной гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен.

28. Решение по результатам аттестации (квалификационного экзамена) заносится в аттестационный (экзаменационный) 

лист установленной формы.

Аттестационный (экзаменационный) лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, после чего областной гражданский служащий знакомится с аттестационным (экзамена-

ционным) листом под расписку.

Руководитель службы

                                                         В.В.Литвиненко

Приложение к Положению о порядке работе 

аттестационной комиссии в службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области 

Состав аттестационной комиссии

службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Председатель комиссии:

Руководитель службы

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель руководителя службы – начальник отдела правовой работы и осуществления государственного контроля

Секретарь аттестационной комиссии:

Главный специалист-эксперт правовой работы и осуществления государственного контроля 

Члены комиссии:

Начальник отдела финансового и информационно-технического обеспечения ;

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств;

Начальник отдела археологии;

Представитель Общественного совета при службе по охране объектов     культурного наследия;

Представитель Общественного совета при службе по охране объектов     культурного наследия;

Независимый эксперт.

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
 

24 июня 2013 года                               Иркутск                                                               № 11-СПР

 

О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции 

«Государственный надзор в период ответственности изготовителя и (или) поставщика за 

соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной сертификации и 

наличием соответствующего сертификата». 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о службе государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции «Государственный надзор в период 

ответственности изготовителя и (или) поставщика за соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям обя-

зательной сертификации и наличием соответствующего сертификата», утвержденный приказом службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 12 апреля 2013 года  

№ 6-СПР, следующие изменения:

1) В абзаце первом пункта 6 главы 5 слова «имеют право» заменить словом «обязаны»;

2) Пункт 70 изложить в следующей редакции:

«По письменному заявлению – жалобе на действие инспектора района (города) проводится проверка в соответствии 

со статьёй 59 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Служебная проверка должны быть окончена не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации пись-

менного обращения»;

3) Пункт 3 главы 3 Административного регламента дополнить подпунктом 18 следующего содержания:

«Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 года № 168);

4) В наименовании главы 4 слова «государственной функции» заменить словами «государственного контроля»;

5) В наименовании главы 17 слово «требования» заменить словами «положения, характеризующие требования»;

6) Абзац 6 пункта 7 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Предоставлять должностным лицам юридического лица, физическому лицу или индивидуальным предпринимателям 

либо их представителям, присутствующим при проведении мероприятия по государственному контролю, информацию, от-

носящуюся к предмету проверки»;

7)  Абзац 2 подпункта 2 пункта 29 Административного регламента после слов «возникновения угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде» дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

8) Абзац 3 подпункта 2 пункта 29 Административного регламента после слов «причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, окружающей среде» дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-

родов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники  Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

   А.А. Ведерников 

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
 

24 июня 2013 года                               Иркутск                                         № 12-СПР

 

О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции 

«Государственный надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их 

принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а 

также параметров машин, подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей 

и имущества, охрану окружающей среды». 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о службе государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции «Государственный надзор за техниче-

ским состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования 

независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также пара-

метров машин, подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники) по нормативам, обеспечивающим безопасность 

для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды», утвержденный приказом службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 12 апреля 2013 года  

№ 7-СПР, следующие изменения:

1) В абзаце первом пункта 6  главы 5   слова «имеют право» заменить словом «обязаны»;

2) Пункт 70 изложить в следующей редакции:

«По письменному заявлению – жалобе на действие инспектора района (города) проводится проверка в соответствии 

со статьёй 59 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Служебная проверка должны быть окончена не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации пись-

менного обращения»;

3) Пункт 3 главы 3 Административного регламента дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

«Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 года № 168);

4)  В наименовании главы 4 слова «государственной функции» заменить словами «государственного контроля»;

5) В наименовании главы 17 слово «требования» заменить словами «положения, характеризующие требования»;

6) Абзац 6 пункта 7 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Предоставлять должностным лицам юридического лица, физическому лицу или индивидуальным предпринимателям 

либо их представителям, присутствующим при проведении мероприятия по государственному контролю, информацию, от-

носящуюся к предмету проверки»;

7)  Абзац 2 подпункта 2 пункта 29 Административного регламента после слов «возникновения угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде» дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

8) Абзац 3 подпункта 2 пункта 29 Административного регламента после слов «причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, окружающей среде» дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-

родов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники  Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

                 А.А. Ведерников 

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
 

24 июня 2013 года                               Иркутск                                                               № 9-СПР

О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции 

«Государственный надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного 

порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической эксплуата-

ции поднадзорных машин и оборудования». 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о службе государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции «Государственный надзор в агропро-

мышленном комплексе за соблюдением установленного порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в 

области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования», утвержденный приказом службы государствен-

ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 12 апреля 2013 

года  № 4-СПР, следующие изменения:

1) В абзаце первом пункта 6 главы 5 слова «имеют право» заменить словом «обязаны»;

2) Пункт 70 изложить в следующей редакции:

«По письменному заявлению – жалобе на действие инспектора района (города) проводится проверка в соответствии 

со статьёй 59 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Служебная проверка должны быть окончена не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации пись-

менного обращения»;

3) Пункт 3 главы 3 Административного регламента дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

«Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 года № 168);

4)  В наименовании главы 4 слова «государственной функции» заменить словами «государственного контроля»;

5) В наименовании главы 17 слово «требования» заменить словами «положения, характеризующие требования»;

6) Абзац 6 пункта 7 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Предоставлять должностным лицам юридического лица, физическому лицу или индивидуальным предпринимателям 

либо их представителям, присутствующим при проведении мероприятия по государственному контролю, информацию, от-

носящуюся к предмету проверки»;

7) В пункте 17 словосочетание  «пункте 11» заменить словосочетанием «пункте 12»;

8) В пункте 30 словосочетание «подпункте «б» пункта 19» заменить словосочетанием «подпункте 2 абзаца седьмого 

пункта 29»;

9)  Абзац 2 подпункта 2 пункта 29 Административного регламента после слов «возникновения угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде» дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

10) Абзац 3 подпункта 2 пункта 29 Административного регламента после слов «причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, окружающей среде» дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-

родов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники  Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

  А.А. Ведерников 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17  июня  2013 г.                                                                                             № 27-сп

г. Иркутск

О создании общественного совета и утверждении положения

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2012 года   № 295-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 

48 Федерального закона    «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Положением 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 09 марта 2010 года  № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать Общественный совет при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее - 

Общественный совет).

2. Утвердить прилагаемое положение об общественном совете.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

  В.В. Литвиненко

Положение

об общественном совете при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Общественный совет при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее - Совет) 

является совещательным органом и образуется для обеспечения взаимодействие граждан Российской Федерации (далее 

- граждане), общественных объединений со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее 

- служба ) в целях учета их потребностей и интересов, соблюдения прав и свобод при реализации задач и функций, воз-

ложенных на службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее - служба).

2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уста-

вом Иркутской области, законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а 

также настоящим Положением.

3. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Глава 2. Задачи и функции Совета

4. Задачей Совета является:

привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации задач и функций, возложенных на 

службу.

5. Совет в соответствии с возложенной задачей осуществляет следующие функции:

а) участие в информировании граждан о деятельности службы, в том числе через средства массовой информации, и 

в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности службы;

б) участие в разработке и рассмотрении концепций, программ по актуальным вопросам деятельности службы; в) 

анализ мнения граждан о деятельности службы и доведение полученной в результате анализа обобщенной информации 

до руководителя и его заместителей;

г) подготовка рекомендаций по совершенствованию эффективности применения законодательства в установленной 

сфере деятельности министерства;

д) участие в мероприятиях, проводимых службой, содействие в их подготовке и проведении;

е) участие членов Совета в работе аттестационной и конкурсной комиссий службы.

Глава 3. Права Совета

6. Совет, исходя из возложенных на него задач и функций, имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, общественных и научных организаций информацию и иные необходимые материалы по вопросам, входящим в 

задачи и функции Совета;

б) приглашать на свои заседания представителей общественных организаций, не вошедших в состав Совета, а также 

специалистов (экспертов) научных и иных организаций;

в) участвовать в подготовке проектов правовых актов Иркутской области по вопросам, входящим в задачи и функции 

Совета.

Глава 4. Порядок организации и деятельности Совета

7. Состав Совета утверждается распоряжением службы. Численный состав Совета 3 человека. Совет возглавляет 

председатель.

8. Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой заседания Совета. Повестка заседания Совета утверж-

дается председателем Совета.

9. Председатель Совета руководит его деятельностью, утверждает план работы Совета.

Члены Совета вносят предложения по плану работу Совета, в повестку дня его заседаний и порядок обсуждения во-

просов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений.

10. Секретарь Совета обеспечивает организацию работы Совета, в том числе осуществляет:

а) формирование повестки заседания Совета и созыв заседаний;

б) представление материалов для ознакомления членам Совета;

в) оформление протоколов заседания Совета и доведение их до органов, обеспечивающих реализацию указанных в 

протоколах заседания Совета решений;

г) оформление иных документов, необходимых для организации деятельности Совета.

11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

12. Заседание Совета проводится председателем Совета либо по его поручению одним из членов Совета.

13. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета без права замены. Член Совета имеет право изложить свои пред-

ложения (рекомендации) по сути рассматриваемых вопросов в письменном виде в случае своего отсутствия на заседании 

Совета.

14. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины членов Совета.

15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в его состав, присутствующих на за-

седаниях. Принятые решения оформляются протоколом, который утверждается председательствующим и подписывается 

секретарем Совета. При равном количестве голосов голос председательствующего является решающим.

Особое мнение лиц, входящих в состав Совета и голосовавших против принятия решения, излагается в письменном 

виде и приобщается к решению Совета.

16. По итогам заседаний Совета в службу представляются доклады о результатах деятельности Совета.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом правовой работы и осу-

ществления государственного контроля службы.

Руководитель службы

                                                         В.В.Литвиненко
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ И (ИЛИ) 

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными за-

конами, федеральными законами и иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом Иркутской обла-

сти, законами Иркутской области определяет порядок рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области 

(далее – Законодательное Собрание) предложений о присвоении наименований географическим объектам, располо-

женным на территории Иркутской области, и (или) о переименовании таких географических объектов (далее – пред-

ложения), информирования населения соответствующих территорий о необходимых затратах и выявления мнения на-

селения об указанных предложениях.

Статья 2. Порядок внесения предложений в Законодательное Собрание 

1. Предложения в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях гео-

графических объектов» могут вноситься в Законодательное Собрание органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти Иркутской области, органами государственной власти других субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а также 

общественными объединениями, юридическими лицами, гражданами Российской Федерации (далее – заявители).

2. Предложение должно содержать следующие сведения: 

1) род географического объекта в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 18 декабря 1997 года № 152-

ФЗ «О наименованиях географических объектов»;

2) местоположение географического объекта (наименование участка суши или водного пространства, в пределах 

которого расположен именуемый географический объект; наименование субъектов Российской Федерации, на терри-

тории которых расположен географический объект, – в случае, если географический объект расположен на территории 

Иркутской области и территории другого (других) субъекта (субъектов) Российской Федерации; наименование (наи-

менования) административно-территориального образования (административно-территориальных образований) Ир-

кутской области, на территории которого (которых) расположен географический объект, а также другие необходимые 

ориентиры для определения точного местоположения географического объекта);  

3) предлагаемое наименование;

4) обоснование предлагаемого наименования;

5) в случае внесения предложения о присвоении наименования географическому объекту – существующие среди 

местного населения наименования географического объекта (в случае если они имеются);

6) в случае внесения предложения о переименовании географического объекта – существующее наименование 

географического объекта и обоснование необходимости переименования географического объекта;

7) сведения о заявителе:

а) наименование и юридический адрес – для органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Иркутской области, органов государственной власти других субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, юридических лиц и общественных 

объединений;

б) фамилия, имя, отчество, адрес места жительства – для граждан Российской Федерации;

в) почтовый адрес заявителя и (или) адрес его электронной почты либо номер телефона заявителя.

3. К предложению прилагаются документы, обосновывающие указанное предложение, и расчеты необходимых 

затрат.

4. В случае если заявитель предлагает присвоить географическому объекту, расположенному на территории Ир-

кутской области, имя лица, непосредственно принимавшего участие в его открытии, изучении, освоении или основании, 

либо имя выдающегося государственного и общественного деятеля, представителя науки и культуры или другого лица, 

имеющего заслуги перед государством, к предложению должна быть приложена краткая справка о жизни и деятель-

ности указанного лица. 

5. В случае когда заявителем выступает орган государственной власти Иркутской области или орган местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области, к предложению также прилагается решение указан-

ного органа о выдвижении предложения. 

В случае когда заявителем является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной 

власти других субъектов Российской Федерации, предложение оформляется в соответствии с требованиями федераль-

ных законов, законов других субъектов Российской Федерации. 

Статья 3. Предварительное рассмотрение предложения в  Законодательном Собрании 

1. Предложение подлежит предварительному рассмотрению Законодательным Собранием на его очередном за-

седании, но не ранее одного месяца со дня поступления предложения в Законодательное Собрание.

2. По итогам предварительного рассмотрения предложения Законодательное Собрание принимает одно из сле-

дующих решений:

1) об оставлении предложения без рассмотрения и возвращении его заявителю;

2) о принятии предложения к рассмотрению, информировании населения Иркутской области о поступившем в 

Законодательное Собрание предложении, необходимых затратах и выявлении мнения населения Иркутской области о 

предложении (далее – о принятии предложения к рассмотрению).

3. Решение, указанное в части 2 настоящей статьи, принимается большинством голосов от избранного числа депу-

татов Законодательного Собрания и оформляется постановлением Законодательного Собрания.

4. Основаниями для принятия Законодательным Собранием решения об оставлении предложения без рассмотре-

ния и возвращении его заявителю являются:

1) несоответствие предложения и прилагающихся к нему документов требованиям Федерального закона от 18 

декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», настоящего Закона;

2) повторное направление в Законодательное Собрание предложения, которое было рассмотрено и отклонено За-

конодательным Собранием в порядке, установленном настоящим Законом.

5. Решение Законодательного Собрания о принятии предложения к рассмотрению должно содержать способы и 

сроки направления гражданами мнений относительно поступившего в Законодательное Собрание предложения.

6. Решение Законодательного Собрания о принятии предложения к рассмотрению с приложением поступившего в 

Законодательное Собрание предложения, документов, обосновывающих указанное предложение, и расчетов необхо-

димых затрат направляется:

1) Губернатору Иркутской области (за исключением случаев, когда заявителем является исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области);

2) представительному органу местного самоуправления муниципального района, городского округа, на территории 

которого находится соответствующий географический объект. В случае если географический объект располагается на 

территории нескольких муниципальных районов, городских округов, документы, указанные в абзаце первом настоящей 

части, направляются в представительные органы всех муниципальных районов, городских округов, на территории кото-

рых располагается географический объект.

Губернатор Иркутской области, представительный орган местного самоуправления муниципального района, го-

родского округа, на территории которого находится соответствующий географический объект, вправе в сроки, указан-

ные в решении Законодательного Собрания о принятии предложения к рассмотрению, направить в Законодательное 

Собрание решение о поддержке указанного предложения или о несогласии с ним.

Статья 4. Порядок информирования населения Иркутской области о предложении, необходимых затратах 

и выявления его мнения о предложении

1. С целью информирования населения Иркутской области о поступившем в Законодательное Собрание пред-

ложении, необходимых затратах  Законодательное Собрание в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения 

о принятии предложения к рассмотрению официально опубликовывает в общественно-политической газете «Област-

ная», размещает на официальном сайте Законодательного Собрания, на официальном портале Иркутской области, а 

также в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального района, городского окру-

га, на территории которого находится соответствующий географический объект:

1) решение Законодательного Собрания о принятии предложения к рассмотрению; 

2) сведения, перечисленные в пунктах 1 – 6 части 2 статьи 2 настоящего Закона;

3) информацию о необходимых затратах; 

4) информацию о способах и сроках направления гражданами мнений (поддержки или несогласия) относительно 

поступившего в Законодательное Собрание предложения.

2. Законодательное Собрание обращается к представительному органу местного самоуправления муниципального 

района, городского округа, на территории которого находится соответствующий географический объект, с предложени-

ем о размещении указанной в настоящей статье информации о предложении,  необходимых затратах на его официаль-

ном сайте, информационных стендах и (или) других технических средствах аналогичного назначения, оборудованных 

для размещения информации о деятельности указанного органа. 

3. Граждане, проживающие на территории Иркутской области и достигшие возраста 18 лет, вправе направлять 

мнения относительно поступившего в Законодательное Собрание предложения.

4. Мнения граждан относительно поступившего в Законодательное Собрание предложения должны быть направ-

лены способами, определенными решением Законодательного Собрания о принятии предложения к рассмотрению.

Срок направления мнений граждан относительно поступившего в Законодательное Собрание предложения уста-

навливается в решении Законодательного Собрания о принятии предложения к рассмотрению и не может быть про-

должительностью менее 30 дней и более 90 дней.

При направлении мнения относительно поступившего в Законодательное Собрание предложения гражданин дол-

жен указать свои фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства, вид документа, удостоверяющего 

его личность, серию, номер и дату выдачи данного документа.

Статья 5. Итоговый протокол выявления мнения населения  Иркутской области о предложении 

1. Мнения граждан, поступившие в соответствии с настоящим Законом, подлежат предварительному рассмотре-

нию и обобщению комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправле-

нии Законодательного Собрания (далее – комитет).

2. По результатам предварительного рассмотрения и обобщения мнений граждан комитет составляет итоговый 

протокол выявления мнения населения Иркутской области о предложении (далее – итоговый протокол), в котором 

указывается:

1) количество поступивших мнений граждан;

2) количество мнений в поддержку указанного предложения;

3) количество мнений, выражающих несогласие с указанным предложением.

3. Итоговый протокол подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

а также размещается на официальном сайте Законодательного Собрания, официальном портале Иркутской области.

4. Комитет выносит итоговый протокол на рассмотрение Законодательного Собрания.

Статья 6. Рассмотрение предложения Законодательным Собранием 

1. Предложение, прилагающиеся к нему в соответствии со статьей 2 настоящего Закона документы, итоговый 

протокол подлежат рассмотрению Законодательным Собранием на очередном заседании не позднее  одного месяца со 

дня окончания срока, установленного решением Законодательного Собрания о принятии предложения к рассмотрению.

2. Заявитель не позднее чем за десять дней до дня рассмотрения предложения должен быть уведомлен в письмен-

ной форме о дате, времени и месте рассмотрения предложения Законодательным Собранием.

3. Рассмотрение предложения начинается с доклада председателя комитета, в котором он информирует депута-

тов Законодательного Собрания о результатах обобщения мнений граждан о предложении и сведениях, внесенных в 

итоговый протокол. 

4. После доклада председателя комитета по решению Законодательного Собрания может предоставляться слово 

для выступлений и ответов на задаваемые депутатами Законодательного Собрания вопросы заявителю или его пред-

ставителям.

Решение представительного органа муниципального района, городского округа, на территории которого находится 

соответствующий географический объект, о поддержке указанного предложения или о несогласии с ним (при его на-

личии) в обязательном порядке оглашается на заседании Законодательного Собрания. 

5. По решению Законодательного Собрания может устанавливаться время для выступлений депутатов Законода-

тельного Собрания и других участвующих в заседании лиц по рассматриваемому вопросу.

6. По результатам обсуждения на голосование ставится вопрос об  одобрении предложения. Предложение счита-

ется одобренным, если за его одобрение проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного 

Собрания. 

Если по итогам голосования вопрос об одобрении предложения не набрал необходимого числа голосов, то оно 

считается отклоненным без проведения дополнительного голосования об его отклонении.

7. Решение Законодательного Собрания о результатах рассмотрения предложения оформляется постановлением 

Законодательного Собрания.

8. Решение Законодательного Собрания  о результатах рассмотрения предложения подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-по-литической газете «Областная».

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

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

 

Губернатор Иркутской области

                                                                       С.В. Ерощенко 

г. Иркутск

21 июня 2013 года

№ 41-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ, 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ, СОЦИАЛЬНОМ И КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕСТАН И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

Статья 1

Утвердить заключение Договора о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудни-

честве между Республикой Дагестан и Иркутской областью.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                       С.В. Ерощенко

г. Иркутск

21 июня 2013 года

№ 44-ОЗ

 

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 8, т. 2; 2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2) следующие изменения:  

1) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1. Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на судебных участках.»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Порядок назначения мирового судьи

1. Мировые судьи назначаются на должность Законодательным Собранием Иркутской области по представлению 

председателя Иркутского областного суда.

2. Одновременно с внесением представления председатель Иркутского областного суда направляет в Законодатель-

ное Собрание Иркутской области документы, на основании которых в установленном федеральным законодательством 

порядке производился отбор кандидата на должность мирового судьи.  

3. Кандидат считается назначенным на должность мирового судьи, если за его назначение проголосовало более по-

ловины от числа избранных депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.

4. В случае если председателем Иркутского областного суда внесены представления более чем об одном кандидате 

на должность мирового судьи на один и тот же судебный участок, голосование по внесенным кандидатам проводится пооче-

редно в алфавитном порядке персонально в отношении каждого кандидата.

При этом если двое или более двух из представленных кандидатов набрали необходимое для назначения на долж-

ность мирового судьи число голосов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, то назначенным на долж-

ность мирового судьи считается кандидат, набравший наибольшее число голосов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области.

5. Постановление Законодательного Собрания Иркутской области о назначении на должность мирового судьи соот-

ветствующего судебного участка подлежит официальному опубликованию.

6. Мировой судья, впервые назначенный на должность, приносит присягу на собрании судей соответствующего су-

дебного района.»;

3) в части 1 статьи 8 слова «(за исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных выплат, преду-

смотренных для судей федеральными законами, которое осуществляется за счет средств федерального бюджета через ор-

ганы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации)» заменить словами «(за исключением обеспе-

чения ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат, 

осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда, и социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными 

законами, которое является расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется через органы Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации)»;

4) в статье 81:

в абзаце первом части 1 слова «заработной платы» заменить словами «ежемесячного денежного вознаграждения, 

ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты 

труда»;

в части 2 слова «заработной платы» заменить словами «ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального 

денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда,».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области

                                                                       С.В. Ерощенко

г. Иркутск

21 июня 2013 года

№ 45-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.06.2013                                                                               № 39-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 15 июля 2009 года № 623-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, 

приказом министерства образования Иркутской области от 21 марта 2013 года № 20-мпр «Об Общественном совете при 

министерстве образования Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 15 июля 2009 года № 623-мпр «О составе, поряд-

ке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве образования Иркутской области» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;

2) в Положении о порядке работы конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве образования Иркутской области, утвержденном приказом:

а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально, на постоянной основе.

Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом министерства.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной ко-

миссии, участвующих в работе конкурсной комиссии на общественных началах.»;

б) дополнить пунктом 2.2.1 следующего содержания:

«2.2.1. В состав конкурсной комиссии входит министр образования Иркутской области, уполномоченные им государ-

ственные гражданские служащие управления правового и организационного обеспечения, государственной гражданской 

службы и кадровой работы, отдела, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности, а также неза-

висимые эксперты, представители Общественного совета при министерстве образования Иркутской области в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».

Число независимых экспертов и представителей Общественного совета при министерстве образования Иркутской 

области должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.»;

в) в пункте 2.3 слова «положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 01.10.2008 № 5-пп» заменить словами «Положением о министерстве образования Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп». 

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

Министр В.С. Басюк

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2013 года                                                                     № 143-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Тепловые сети» (город Байкальск), 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь По-

ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 8 мая 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 25 июня 2013 года тарифы на горячую воду для ООО «Тепловые сети» (город 

Байкальск), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 24 июня 2013 года  № 143-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

(ГОРОД БАЙКАЛЬСК), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Компонент на тепловую энергию

 (руб./Гкал)

Компонент на теплоноситель 

(руб./м3)

прочие потребители (без учета НДС) 796,70 1,38

население (с учетом НДС) 940,11 1,63

Заместитель начальника управления службы – начальник отдела службы

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2013 года                                                                  № 142-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на горячую воду для ООО «Жилье», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь По-

ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 8 мая 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 25 июня 2013 года тариф на горячую воду для ООО «Жилье», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно при-

ложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 24 июня 2013 года  №142-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЖИЛЬЕ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) 

НДС не облагается

Компонент на теплоноситель (руб./м3) 

НДС не облагается

1 627,88 17,07

Начальник управления службы

                                                               В.В. Малых

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
 

24 июня 2013 года                                                                                   № 10-СПР

 Иркутск   

 

О внесении изменений в административный 

регламент исполнения государственной функции 

«Контроль за исполнением владельцами 

поднадзорных транспортных средств установленной 

законодательством Российской Федерации 

обязанности по страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

при регистрации, организации и проведении 

государственного технического осмотра поднадзорных 

транспортных средств и осуществлении иных 

полномочий в области надзора за техническим 

состоянием поднадзорных транспортных средств в 

процессе их использования». 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 

августа 2011 года № 220-пп, Положением о службе государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции 

«Контроль за исполнением владельцами поднадзорных транспортных средств уста-

новленной законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств при регистрации, 

организации и проведении государственного технического осмотра поднадзорных 

транспортных средств и осуществлении иных полномочий в области надзора за тех-

ническим состоянием поднадзорных транспортных средств в процессе их исполь-

зования», утвержденный приказом службы государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 

12 апреля 2013 года  № 5-СПР, следующие изменения:

1) Пункт 66 изложить в следующей редакции:

«По письменному заявлению – жалобе на действие инспектора района (города) 

проводится проверка в соответствии со статьёй 59 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции». Служебная проверка должны быть окончена не позднее пятнадцати рабочих 

дней со дня регистрации письменного обращения»;

2) Пункт 3 главы 3 Административного регламента дополнить подпунктом 17 

следующего содержания:

«Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 

30.07.2010 года № 168);

3) В наименовании главы 4 слова «государственной функции» заменить слова-

ми «государственного контроля»;

4) В наименовании главы 15 слово «требования» заменить словами «положе-

ния, характеризующие требования»;

5) Абзац 5 пункта 7 Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции:

«Предоставлять должностным лицам юридического лица, физическому лицу 

или индивидуальным предпринимателям либо их представителям, присутствующим 

при проведении мероприятия по государственному контролю, информацию, относя-

щуюся к предмету проверки»;

6) В абзаце первом пункта 6 главы 5 слова «имеют право» заменить словом 

«обязаны»;

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

официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники  Иркутской области – главный 

государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники  

 А.А. Ведерников 

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.05.2013 г.                                                                                   № 25-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 21 декабря 2012 года  

№ 23-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области: 

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области от 21 декабря 2012 года № 23-мпр «О Комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интере-

сов» следующие изменения:

1) в наименовании слова «и урегулированию конфликтов интересов» заме-

нить словами «государственных гражданских служащих Иркутской области и уре-

гулированию конфликта интересов в министерстве жилищной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «подпунктами 1, 3 пункта 14 главы 5 Положения о ми-

нистерстве жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области (да-

лее - Министерство), утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 марта 2012 года № 100-пп» заменить словами «статьей 21 Устава 

Иркутской области»;

3) в пункте 1  слова «министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих  и урегулированию конфликта интересов» 

заменить словами «по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить следующий состав Комиссии:

председатель Комиссии:

Сдобнова Наталья Валерьевна - первый заместитель министра жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области;

заместитель председателя Комиссии:

Трифонов Александр Александрович - заместитель министра – начальник 

управления жизнеобеспечения министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области;

секретарь Комиссии:

Яновская Анастасия Юрьевна - консультант отдела правового обеспечения, 

кадров и делопроизводства министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области;

члены Комиссии:

Ветошкина Елена Георгиевна - начальник отдела правового обеспечения, ка-

дров и делопроизводства министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области;

Гладышева Ирина Борисовна - начальник управления модернизации и стра-

тегического развития министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области;

Малинкин Сергей Михайлович - начальник управления топливно-

энергетического комплекса министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области;

2 представителя научных организаций и образовательных учреждений сред-

него, высшего и дополнительного профессионального образования, включаемые 

в состав Комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае временного отсутствия включенного в состав Комиссии государ-

ственного гражданского служащего Иркутской области в министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области, его полномочия осущест-

вляются лицом, временно замещающим его должность, или иным лицом, уполно-

моченным министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области, а также на официальном портале Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области

Е.В. Селедцов



12 28  ИЮНЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 69 (1090)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2013 года                                                                                № 223-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010-2014 годы”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010 – 2014 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 сентября 2010 года № 222-пп (далее – Программа), следующие изменения: 

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и

источники 

финансирования Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 3 357 031,01  тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета – 

3 312 609,66 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 43 712,15 тыс. рублей,

2011 год – 137 255,51 тыс. рублей,

2012 год – 1 258 783,00 тыс. рублей,

2013 год – 1 011 861,00 тыс. рублей,

2014 год – 860 998,00 тыс. рублей.

Предполагаемый объем финансирования за счет  средств местных бюджетов – 44 421,35 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 8 757,8 тыс. рублей,

2011 год – 23 466,08 тыс. рублей,

2012 год – 5 190,18 тыс. рублей,

2013 год – 5 217,29 тыс. рублей,

2014 год – 1 790,00 тыс. рублей

»;

2) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце пятом цифры «3 457 031,01», «3 412 609,66» заменить соответственно цифрами «3 357 031,01», «3 312 609,66»;

в абзаце девятом цифры «1 111 861,00» заменить цифрами «1 011 861,00»;

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 июня 2013 года № 223-пп

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Развитие

социальной и инженерной инфраструктуры 

в Иркутской области на 2010 - 2014 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2014 ГОДЫ» 

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий

Программы

Объем финансирования, тыс.рублей

Исполнитель мероприятий ПрограммыФинансовые 

средства, всего

в том числе

Областной 

бюджет
Местный бюджет

1 2 3 4 5 6 7

 Цель.  Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области

1. Задача 1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение объектов здравоохранения в Иркутской области

 Всего по задаче 1:

2010 - 2014 гг 1 542 612,38 1 519 079,06 23 533,32  

в т.ч.     

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80  

2011 52 807,16 38 031,64 14 775,52  

2012 626 296,30 626 296,30 0,00  

2013 558 929,60 558 929,60 0,00  

2014 252 109,37 252 109,37 0,00  

1.1.

Реконструкция здания для детской город-

ской поликлинники в 

г. Усолье-Сибирское

2010 - 2014 гг 51 789,58 30 400,00 21 389,58

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области,   во взаимодействии с администраци-

ей  муниципального образования 

города Усолье-Сибирское

в т.ч.    

2010 22 200,00 15 000,00 7 200,00

2011 29 589,58 15 400,00 14 189,58

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.2.

Капитальный ремонт объектов детской 

городской  больницы г.Черемхово,  

расположенной  ул. Антосяк, 17  на 125 

коек/150 пос.см.

2010 - 2014 гг 27 687,80 26 330,00 1 357,80

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с администрацией  

муниципального образования «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 27 687,80 26 330,00 1 357,80

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.3.

Капитальный ремонт здания инфекцион-

ного отделения Вихоревской городской 

больницы, расположенного по ул. Горько-

го, 4 «а» 

в г. Вихоревка  

2010 - 2014 гг 2 582,15 2 382,15 200,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с администрацией  

муниципального образования  «Братский район»

в т.ч.    

2010 2 582,15 2 382,15 200,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.4.

Капитальный ремонт здания главного кор-

пуса и инфекционного отделения детской 

городской больницы по   ул. Антосяк,17 

 в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 10 757,58 10 271,64 485,94

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с администрацией 

муниципального образования «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 757,58 10 271,64 485,94

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.5.

Приобретение 

НУЗ «Узловая больница»  

на ст. Слюдянка  ОАО «РЖД» 

2010 - 2014 гг 12 460,00 12 360,00 100,00

Министерство здравоохранения Иркутской области во 

взаимодействии с администрацией муниципального об-

разования Слюдянский район

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 12 460,00 12 360,00 100,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.6.
Приобретение НУЗ «Отделенческая боль-

ница»   на ст. Тайшет ОАО «РЖД» 

2010 - 2014 гг 7 000,00 7 000,00 0,00

Министерство здравоохранения Иркутской области во 

взаимодействии с администрацией муниципального об-

разования  «Тайшетский район» 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 7 000,00 7 000,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.7.
Приобретение объектов здравоохранения 

ОАО «РЖД»

2010 - 2014 гг 84 109,37 84 109,37 0,00

Министерство здравоохранения Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 42 000,00 42 000,00 0,00

2014 42 109,37 42 109,37 0,00

1.8.

Областная психиатрическая больница 

№ 3, 

д. Сосновый Бор

2010 - 2014 гг 9 305,86 9 305,86 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 9 305,86 9 305,86 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.9.

Хирургический корпус 

на 180 коек с лечебно-диагностическими, 

вспомогательными, хозяйственными 

службами и пансионатом для больных для 

Восточно-Сибирского онкологического 

центра  в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 305 493,10 305 493,10 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 180 183,10 180 183,10 0,00

2013 125 310,00 125 310,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.10.
Центр по профилактике и борьбе со СПИ-

Дом в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 157 074,38 157 074,38 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 000,00 100 000,00 0,00

2013 47 074,38 47 074,38 0,00

2014 10 000,00 10 000,00 0,00

 1.11.
Реконструкция областного детского сана-

тория «Подснежник» в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 165 607,00 165 607,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 607,00 100 607,00 0,00

2013 65 000,00 65 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.12.

Реконструкция блока «В»  урологического 

корпуса под  операционные ИГОДКБ по 

бульвару Гагарина г. Иркутска 

2010 - 2014 гг 105 000,00 105 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 5 000,00 5 000,00 0,00

2014 100 000,00 100 000,00 0,00

 1.13.
Противотуберкулезный диспансер в г. 

Тайшете

2010 - 2014 гг 100 000,00 100 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 100 000,00 100 000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7

1.14.

Капитальный ремонт палатного блока № 

2 ГБУЗ  «Иркутская ордена «Знак Почета»  

областная клиническая больница»  

в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 100

2010 - 2014 гг 182 000,00 182 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 91 000,00 91 000,00 0,00

2013 91 000,00 91 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.15.

Перспективное проектирование блока 

реанимации ГБУЗ «Иркутская ордена 

«Знак Почета»  областная клиническая 

больница»

2010 - 2014 гг 100,00 100,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100,00 100,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.16.

Строительство объекта «Здание радио-

логического корпуса Восточно-Сибирского 

онкологического  центра в                         

г. Иркутске»

2010 - 2014 гг 69 900,00 69 900,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 69 900,00 69 900,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.17.

Проектно-изыскательские работы объ-

ектов здравоохранения 

областной собственности

2010 - 2014 гг 251 745,56 251 745,56 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 147 406,20 147 406,20 0,00

2013 104 339,36 104 339,36 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2. Задача 2. Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов образования в Иркутской области

 Всего по задаче 2:

2010 - 2014 гг 492 439,56 481 248,91 11 190,65  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 17 783,09 16 972,11 810,98  

2012 188 990,58 185 145,20 3 845,38  

2013 189 877,89 185 133,60 4 744,29  

2014 95 788,00 93 998,00 1 790,00  

2.1.

Выборочный капитальный ремонт здания 

средней общеобразовательной школы № 

4 по ул. Льва Толстого,8 в г.Черемхово

2010 - 2014 гг 9 580,20 9 180,20 400,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с администрацией 

муниципального образования «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 9 580,20 9 180,20 400,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.2.

Капитальный ремонт  здания средней об-

разовательной школы № 85, расположен-

ного по ул. Шевченко, 1 

в г. Тайшете

2010 - 2014 гг 8 202,89 7 791,91 410,98

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с администрацией  

муниципального образования «Тайшетский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 8 202,89 7 791,91 410,98

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.3.

Детский дом на 120 мест в п.Усть-

Ордынский 

Эхирит-Булагатского района

2010 - 2014 гг 225 040,00 225 040,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 110 040,00 110 040,00 0,00

2013 65 000,00 65 000,00 0,00

2014 50 000,00 50 000,00 0,00

2.4.
Строительство детской деревни в пос. 

Квиток Тайшетского района

2010 - 2014 гг 30 000,00 30 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 30 000,00 30 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.5.

Капитальный ремонт 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1

им. В.Б. Борсоева» в 

п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского 

района

2010 - 2014 гг 77 965,42 74 169,30 3 796,12

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «Эхирит-Булагатский 

район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 77 965,42 74 169,30 3 796,12

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.6.
Капитальный ремонт  МОУ Усть-

Ордынская НОШ 

2010 - 2014 гг 985,16 935,90 49,26

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «Эхирит-Булагатский 

район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 985,16 935,90 49,26

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.7.

Капитальный ремонт здания МОУ  «Сред-

няя общеобразовательная школа № 20» в 

г. Тайшет Иркутской области

2010 - 2014 гг 19 431,47 18 460,20 971,27

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с администраци-

ей муниципального образования «Тайшетский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 19 431,47 18 460,20 971,27

2014 0,00 0,00 0,00

2.8.

Выборочный капитальный ремонт зданий 

МКДУ «Детский сад «Радуга» по ул. Авиа-

торов,9 «а» в с. Ербогачен Катангского 

района Иркутской области (ремонт кровли 

корпусов №№ 1-4).

2010 - 2014 гг 4 715,05 4 479,30 235,75

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования  «Катангский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 4 715,05 4 479,30 235,75

2014 0,00 0,00 0,00

2.9.

Строительство школы на 520 учащихся в 

пос. Залари Заларинского района Иркут-

ской области

2010 - 2014 гг 56 841,00 53 998,00 2 843,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования  «Заларинский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 21 053,00 20 000,00 1 053,00

2014 35 788,00 33 998,00 1 790,00

2.10.

Капитальный ремонт учебного корпуса 

и мастерских МОУ СОШ«Средняя обще-

образовательная школа п. Алексеевск», 

расположенного по адресу Иркутская 

область Киренский район, п. Алексеевск, 

ул.Чапаева.47

2010 - 2014 гг 28 625,37 27 194,10 1 431,27

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования  «Киренский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 28 625,37 27 194,10 1 431,27

2014 0,00 0,00 0,00

2.11.
Капитальный ремонт СОШ № 2 р.п. Же-

лезнодорожный Усть-Илимского района

2010 - 2014 гг 21 053,00 20 000,00 1 053,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства  во 

взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования  «Усть-Илимский район»

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 21 053,00 20 000,00 1 053,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.12.
Проектно-изыскательские работы объек-

тов образования областной собственности

2010 - 2014 гг 10 000,00 10 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 10 000,00 10 000,00 0,00

3. Задача 3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, а также благоустройство территории объектов культуры в Иркутской области

 Всего по задаче 3:

2010 - 2014 гг 800 542,42 793 526,53 7 015,89  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 58 368,39 52 000,80 6 367,59  

2012 246 819,40 246 579,10 240,30  

2013 30 464,00 30 056,00 408,00  

2014 464 890,63 464 890,63 0,00  

3.1.

Капитальный ремонт вентиляции РДК 

«Горняк»  в  г. Железногорск-Илимский 

Иркутской области

2010 - 2014 гг 3 850,00 3 550,00 300,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией   муниципального образования «Ниж-

неилимский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 850,00 3 550,00 300,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.2.

Реконструкция здания 

РДК «Горняк» 

в г. Железногорск-Илимский  Иркутской 

области

2010 - 2014 гг 5 350,80 4 950,80 400,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «Нижнеилимский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 5 350,80 4 950,80 400,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.3.

Капитальный ремонт городского центра 

культуры «Русь»  

в г. Свирске

2010 - 2014 гг 20 457,85 18 500,00 1 957,85

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования  «город Свирск»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 20 457,85 18 500,00 1 957,85

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00
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3.4.

Строительство здания государственной 

универсальной научной библиотеки им. 

Молчанова-Сибирского в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 245 579,10 245 579,10 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 245 579,10 245 579,10 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.5.
Строительство концертного зала в г. 

Иркутске

2010 - 2014 гг 464 890,63 464 890,63 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 464 890,63 464 890,63 0,00

3.6.

Капитальный ремонт мемориального 

комплекса «Слава героям»

по ул. Некрасова 

в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 16 915,70 15 600,00 1 315,70

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 16 915,70 15 600,00 1 315,70

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.7.
Музей истории города Черемхово по ул. 

Фурманова,11 в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 3 733,80 3 000,00 733,80

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 733,80 3 000,00 733,80

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.8.
Благоустройство исторических мест в г. 

Черемхово

2010 - 2014 гг 8 060,24 6 400,00 1 660,24

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 8 060,24 6 400,00 1 660,24

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.9.

Реконструкция парка культуры и отдыха 

в п. Качуг, 

пер. Больничный,11

2010 - 2014 гг 1 240,30 1 000,00 240,30

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

Качугского муниципального образования, городского 

поселения 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 1 240,30 1 000,00 240,30

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.10.

Разработка проектно-сметной документа-

ции на строительство  дома культуры на 

250 мест в г. Киренск

2010 - 2014 гг 5 250,00 5 000,00 250,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

Киренского муниципального образования

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 5 250,00 5 000,00 250,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.11.
Благоустройство исторических мест в г. 

Братске

2010 - 2014 гг 3 158,00 3 000,00 158,00

Министерство культуры и архивов Иркутской области во 

взаимодействии с администрацией муниципального об-

разования города Братска

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 3 158,00 3 000,00 158,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.12.
Проектно-изыскательские работы объек-

тов культуры областной собственности

2010 - 2014 гг 22 056,00 22 056,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 22 056,00 22 056,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4. Задача 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение оборудования для объектов спорта  в Иркутской области

 Всего по задаче 4:

2010 - 2014 гг 293 224,98 291 336,00 1 888,98  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 24 978,98 23 790,00 1 188,98  

2012 175 045,20 174 345,20 700,00  

2013 93 200,80 93 200,80 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

4.1.

Реконструкция картодрома, 

г. Братск, Иркутская область, жилой район 

Гидростроителей 

2010 - 2014 гг 24 200,00 23 000,00 1 200,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией                     муниципального образова-

ния города Братска

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 500,00 10 000,00 500,00

2012 13 700,00 13 000,00 700,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.2.

Приобретение спортивной техники для 

Братского картодрома 

МАОУ ДОД «ДЮСТШ» 

г. Братска 

2010 - 2014 гг 10 500,00 10 000,00 500,00

Министерство по  физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией                   муниципального образова-

ния города Братска

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 500,00 10 000,00 500,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.3. Капитальный ремонт ДЮСШ в г.Вихоревка 

2010 - 2014 гг 3 978,98 3 790,00 188,98

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с администрацией  

муниципального образования  «Братский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 978,98 3 790,00 188,98

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.4.

Строительство Универсального спортивно-

демонстрационного зала с искусственным 

льдом 

и трибунами на 3000 мест 

в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 254 546,00 254 546,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 161 345,20 161 345,20 0,00

2013 93 200,80 93 200,80 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5. Задача 5. Проектирование, строительство и приобретение объектов социальной защиты  в Иркутской области

 Всего по задаче 5:

2010 - 2014 гг 110 105,40 109 805,40 300,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 10 324,40 10 024,40 300,00  

2013 49 781,00 49 781,00 0,00  

2014 50 000,00 50 000,00 0,00  

5.1.

Строительство  административно-

бытового корпуса областного социально-

реабилитационного центра  в п.Залари. 

Семейно-воспитательный комплекс 

«Молодежный» 

в д. Тунгуй

2010 - 2014 гг 16 664,23 16 664,23 0,00

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 16 664,23 16 664,23 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.2.

Проектные работы на разработку 

рабочей документации на строитель-

ство  административно-бытового 

корпуса (2 этап)  ОГКУ СО «Социально-

реабилитационный центр для несовер-

шенолетних»   в д. Тунгуй Заларинского 

района Иркутской области

2010 - 2014 гг 1 228,77 1 228,77 0,00

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1 228,77 1 228,77 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.3.

Приобретение детского оздоровительного 

лагеря «Заря», принадлежащего 

ОАО «РЖД»

2010 - 2014 гг 7 225,00 6 925,00 300,00

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области во взаимодействии с админи-

страцией муниципального образования «Нижнеудинский 

район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 7 225,00 6 925,00 300,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.4.

Проектно-сметная документация на рекон-

струкцию здания «ОГОБУСО Иркутское 

профессиональное училище - интернат 

для инвалидов» 

г. Ангарск, квартал 58, дом 35

2010 - 2014 гг 2 599,40 2 599,40 0,00

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 599,40 2 599,40 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.5.

Проектно-изыскательские работы:

 «Корпус № 8 на 117 человек для прожи-

вания психохроников в Пуляевском ПНДИ 

Тайшетского района Иркутской области»;

Жилой корпус ОГБУ СО «Психоневроло-

гический интернат с.Бильчир» Осинский 

район, ОГУ психоневрологического про-

филя в п. Чунский, м-н Радуга, д.1

2010 - 2014 гг 8 600,00 8 600,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 8 600,00 8 600,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.6.

Проектно-изыскательские работы: 

- Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых, сточных вод мощностью 75 

м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» 

в с.Самара Зиминского района; - ре-

конструкция пристроя нежилого здания 

под размещение кабинетов социальной 

реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» 

в с.Самара Зиминского района 

2010 - 2014 гг 3 788,00 3 788,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 500,00 500,00 0,00

2013 3 288,00 3 288,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00
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5.7.

Строительно-монтажные работы: очист-

ные сооружения хозяйственно-бытовых, 

сточных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ 

РЦ «Сосновая горка»  в с.Самара Зимин-

ского района Иркутской области 

2010 - 2014 гг 20 000,00 20 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 20 000,00 20 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.8.

Строительство Корпуса №8 на 117 

человек для проживания психохроников 

в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района 

Иркутской области

2010 - 2014 гг 13 350,00 13 350,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 13 350,00 13 350,00 0,00

5.9.

Строительство жилого корпуса ОГБУ 

СО «Психоневрологический интернат в 

с.Бильчир», Осинский район

2010 - 2014 гг 36 650,00 36 650,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 36 650,00 36 650,00 0,00

6.
Задача 6. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов  жилищно-коммунального хозяйства и объектов национальной экономики 

в Иркутской области, приобретение объектов недвижимого имущества, благоустройство территорий

 Всего по задаче 6:

2010 - 2014 гг 93 135,56 92 643,06 492,50  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 6 783,96 6 460,96 323,00  

2012 10 026,60 9 922,10 104,50  

2013 76 325,00 76 260,00 65,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

6.1.

Внешние инженерные коммуникации 

5-этажного 60-квартирного жилого дома 

в г. Зиме по 

ул. Коммунистической № 16

2010 - 2014 гг 6 783,96 6 460,96 323,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области во взаимодействии 

с администрацией 

Зиминского городского муниципального образования 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 6 783,96 6 460,96 323,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.2.

Проектно-изыскательские работы на 

строительство пешеходного моста через 

реку Чуна в поселке Веселый Чунского 

района Иркутской области L=240м

2011 - 2014 гг 2 356,80 2 331,80 25,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с администра-

цией Веселовского муниципального образования 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 356,80 2 331,80 25,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.3.

Проектно-изыскательские работы на 

строительство пешеходного моста через 

реку Снежная в поселке Новоснежный 

Слюдянского района Иркутской области 

L=177м

2011 - 2014 гг 2 540,70 2 514,70 26,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области во взаимодействии 

с администрацией  Новоснежнинского 

муниципального образования

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 540,70 2 514,70 26,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.4.

Проектно-изыскательские работы на 

строительство пешеходного моста через 

реку Ия в поселке Евдокимовский Тулун-

ского района 

Иркутской области L=210м

2011 - 2014 гг 2 450,10 2 425,60 24,50

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области во взаимодействии 

с администрацией Евдокимовского муниципального об-

разования

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 450,10 2 425,60 24,50

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.5.

Проектно-изыскательские работы на 

строительство пешеходного моста через 

реку Чуна в поселке Хоняки Чунского 

района 

Иркутской области L=240м

2011 - 2014 гг 2 679,00 2 650,00 29,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией Октябрьского 

муниципального образования 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 679,00 2 650,00 29,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.6.

Приобретение объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности 

ОАО «Сбербанк России», расположенных 

по адресу: ул. Депутатская, 32 (общая 

площадь 3303 кв.м.) и ул. Декабрьских Со-

бытий, 23А (общая площадь 2883 кв.м.)

2011 - 2014 гг 56 000,00 56 000,00 0,00

Министерство имущественных отношений Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 56 000,00 56 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.7.

Изготовление ПСД на устройство ограж-

дения территории ГОК «Ангарский хутор», 

57 км Байкальского тракта

2011 - 2014 гг 320,00 320,00 0,00

Управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 320,00 320,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.8.

Реконструкция главного корпуса ГОК 

«Ангарский хутор», 57 км Байкальского 

тракта

2011 - 2014 гг 8 500,00 8 500,00 0,00

Управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 8 500,00 8 500,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.9.

Устройство ограждения территории ГОК 

«Ангарский хутор», 57 км Байкальского 

тракта

2011 - 2014 гг 5 000,00 5 000,00 0,00

Управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 5 000,00 5 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.10.
Благоустройство территории в п. Листвян-

ка Иркутского района

2011 - 2014 гг 6 505,00 6 440,00 65,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области во взаимодействии 

с администрацией Иркутского районного муниципального 

образования

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 6 505,00 6 440,00 65,00

2014 0,00 0,00 0,00

7. Задача 7. Проектирование объектов сельского хозяйства в Иркутской области

 Всего по задаче 7:

2010 - 2014 гг 6 370,70 6 370,70 0,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 6 370,70 6 370,70 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

7.1.

Проектно-изыскательские работы объ-

ектов сельского хозяйства областной 

собственности

2010 - 2014 гг 6 370,70 6 370,70 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 6 370,70 6 370,70 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

8. Задача 8. Проектирование и капитальный ремонт объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Иркутской области

 Всего по задаче 8:

2010 - 2014 гг 18 600,00 18 600,00 0,00  

в т.ч. 0,00    

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 100,00 100,00 0,00  

2013 18 500,00 18 500,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

8.1.

Проектно-изыскательские работы объ-

ектов национальной безопасности област-

ной собственности

2010 - 2014 гг 100,00 100,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100,00 100,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

8.2.

Капитальный ремонт областного государ-

ственного казенного учреждения «Центр 

для содержания иностранных граждан 

и лиц без гражданства, подлежащих 

депортации либо административному вы-

дворению за пределы Российской Федера-

ции», находящегося по адресу г. Ангарск, 

мкр. Майск, ул. Димитрова, 13 

2010 - 2014 гг 18 500,00 18 500,00 0,00

Министерство труда и занятости Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 18 500,00 18 500,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 Всего по Программе:

2010 - 2014 гг 3 357 031,01 3 312 609,66 44 421,35  

в т.ч.     

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80  

2011 160 721,59 137 255,51 23 466,08  

2012 1 263 973,18 1 258 783,00 5 190,18  

2013 1 017 078,29 1 011 861,00 5 217,29  

2014 862 788,00 860 998,00 1 790,00  

Заместитель министра строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская
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Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в Иркутской области на 2010-

2014 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования             3 357 031,01 52 469,95 160 721,59 1 263 973,18 1 017 078,29 862 788,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       3 357 031,01 52 469,95 160 721,59 1 263 973,18 1 017 078,29 862 788,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств федерального бюджета                  0 0 0 0 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств областного бюджета 3 312 609,66 43 712,15 137 255,51 1 258 783,00 1 011 861,00 860 998,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       3 312 609,66 43 712,15 137 255,51 1 258 783,00 1 011 861,00 860 998,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств местных бюджетов                    44 421,35 8 757,80 23 466,08 5 190,18 5 217,29 1790,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       44 421,35 8 757,80 23 466,08 5 190,18 5 217,29 1790,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников                0 0 0 0 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0
».

Заместитель министра строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2013 года                                                                                № 224-пп

Иркутск 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «О реконструкции региональной системы оповещения и информиро-

вания населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на 2012-2015 

годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «О реконструкции региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на 2012 – 2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 22 

сентября 2011 года № 276/1-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

строку «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:

« Исполнители Программы Министерство имущественных отношений Иркутской области;   

министерство экономического развития Иркутской области;  

 министерство культуры и архивов Иркутской области. »;

б) в тексте Программы:

раздел 2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ» дополнить новым абзацем пятым 

следующего содержания: 

«Задачи Программы решаются в рамках комплекса мероприятий.»;

в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце седьмом слова «муниципальном образовании «город Тулун»,», «муниципальном образовании «Балаганский район»,» исключить; 

в абзаце девятом после слов «муниципальном образовании «город Саянск» дополнить словами «, муниципальном образовании «город Тулун», муниципальном образовании 

«Балаганский район»;   

в разделе 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«1) министерство экономического развития Иркутской области;»;

в абзаце седьмом слова «в соответствии с пунктом 49 постановления Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и критерии 

оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области» заменить словами «в соответствии с пунктом 47 Порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 

575-пп»;

в) приложения 1 – 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

C.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 июня 2013 г. № 224-пп

«Приложение 1 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области  

«О реконструкции региональной системы оповещения и 

информирования населения Иркутской области об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

в мирное и военное время на 2012 - 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 

результативности реализации Программы

Единицы 

измерения

Базовое значение целевого 

индикатора, показателя 

результативности (за 2011 год)

Значения целевых индикаторов, показателей результативности 

реализации Программы

За весь период 

реализации программы
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Цель: Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

1.1

Снижение времени доведения сигналов оповещения 

до населения средствами региональной системы 

оповещения с 30 минут (на базе П-160) до 5 минут (на 

базе П-166)

мин 30 5 25 20 10 5

1.2

Обеспечение непрерывной готовности к действиям 

по предназначению защищенного пункта управления 

руководителя гражданской обороны Иркутской области, 

с 30% до 100 % готовности

% 30 100 30 60 80 100

1.1.1
Задача 1. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее – РАСЦО ГО) 

на базе комплекса технических средств оповещения П-166 и обеспечение поддержания в постоянной готовности региональной системы оповещения

1.1.2

Доля муниципальных образований Иркутской области, 

включенные в современную РАСЦО ГО c 32 (на базе 

П-160), до 42 (на базе П-166)

% 0 100 2,3 25,1 63,1 100

Мероприятие 1.1. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции автоматизированной системы централизованного оповещения (далее – 

АСЦО) в г. Иркутске, проведение опытной эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, и постановка ее на дежурство

Количество оборудования шт. 0 62 62 - - -

Мероприятие 1.2. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Ангарске, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство

Количество оборудования шт. 0 66 66 - - -

Мероприятие 1.3. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Братске, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство

Количество оборудования шт. 0 55 - 55 - -

Мероприятие 1.4. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Черемхово, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, и постановка ее на дежурство

Количество оборудования шт. 0 44 - 44 - -

Мероприятие 1.5. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в  г. Усолье-Сибирском, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство

Количество оборудования шт. 0 43 - 43 - -

Мероприятие 1.6. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Усть-Илимске, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 54 - 54 - -

Мероприятие 1.7. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Аларском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка 

в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 14 - 14 - -

Мероприятие 1.8. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Братском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка 

в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 1 - 1 - -

Мероприятие 1.9. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Баяндаевском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство

Количество оборудования шт. 0 12 - 12 - -

Мероприятие 1.10. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО г. Бодайбо и района, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 17 - - 17 -

Мероприятие 1.11. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Боханском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка 

в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 14 - - 14 -

Мероприятие 1.12. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Жигаловском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 14 - - 14 -

Мероприятие 1.13. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Слюдянском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 19 - - 19 -

Мероприятие 1.14. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Заларинском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 11 - - 11 -

Мероприятие 1.15. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Зиминском городском муниципальном образовании, 

проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 32 - - 32 -

Мероприятие 1.16. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Зиминском районном муниципальном образовании, проведение 

опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 1 - - 1 -

Мероприятие 1.17. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Свирске, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 17 - - 17 -

Мероприятие 1.18. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Казачинско-Ленском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 14 - - 14 -

Мероприятие 1.19. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Катангском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 14 - - 14 -

Мероприятие 1.20. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Качугском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 17 - - 17 -

Мероприятие 1.21. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Киренском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 23 - - 23 -

Мероприятие 1.22. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Куйтунском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 14 - - 14 -

№

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 

результативности реализации Программы

Единицы 

измерения

Базовое значение целевого 

индикатора, показателя 

результативности (за 2011 год)

Значения целевых индикаторов, показателей результативности 

реализации Программы

За весь период 

реализации программы
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 1.23. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Нижнеилимском районе, проведение опытной эксплуатации  

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 30 - - 30 -

Мероприятие 1.24. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Нижнеудинском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 29 - - 29 -

Мероприятие 1.25. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Мамско-Чуйском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 17 - - - 17

Мероприятие 1.26. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Нукутском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 11 - - - 11

Мероприятие 1.27. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Иркутском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 5 - - - 5

Мероприятие 1.28. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Шелеховском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 18 - - - 18

Мероприятие 1.29. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Ольхонском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 17 - - - 17

Мероприятие 1.30. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Осинском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 20 - - - 20

Мероприятие 1.31. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Тайшетском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 29 - - - 29

Мероприятие 1.32. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Тулунском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 5 - - - 5

Мероприятие 1.33. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Усольском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 5 - - - 5

Мероприятие 1.34. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в 

Усть-Илимском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 5 - - - 5

Мероприятие 1.35. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Усть-Кутском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 47 - - - 47

Мероприятие 1.36. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в 

Усть-Удинском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 14 - - - 14

Мероприятие 1.37. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Черемховском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 5 - - - 5

Мероприятие 1.38. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Чунском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 15 - - - 15

Мероприятие 1.39. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Саянске, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 26 - - - 26

Мероприятие 1.40. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Тулуне, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 31 - - - 31

Мероприятие 1.41. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО в Балаганском районе, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 14 - - - 14

Мероприятие 1.42. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО Эхирит-Булагатского района, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

Количество оборудования шт. 0 18 - - - 18

1.2.1.
Задача 2. Модернизация защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области и подвижного пункта управления руководителя гражданской 

обороны Иркутской области. 

1.2.2.

Обеспечение оповещения и информирования населения 

при выдвижении подвижного пункта управления 

руководителя гражданской обороны Иркутской области 

в район чрезвычайной ситуации в течение 5 минут

мин - 5 - 5 5 5

Мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области

1.2.1.1. Количество проектно-сметной документации к-т 0 1 1 - - -

Мероприятие 2.2. Техническое оснащение подвижного пункта управления руководителя Иркутской области для оповещения и информирования населения в районах 

чрезвычайных ситуаций

1.2.1.2. Количество оборудования к-т 0 1 - 1 - -

Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«О реконструкции региональной системы оповещения и 

информирования населения Иркутской области об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

в мирное и военное время на 2012 - 2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№

п/п
Цели, задачи,  мероприятия Программы

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования тыс. руб.

Исполнитель мероприятия Программы
Финансовые 

средства, 

всего

средства областного бюджета

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе воз-

никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

Задача 1. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее – РАСЦО ГО) на базе комплекса техни-

ческих средств оповещения П-166 и обеспечение поддержания в постоянной готовности региональной системы оповещения

1.1

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции автоматизированной 

системы централизованного оповещения (далее – АСЦО) 

в г. Иркутске, проведение опытной эксплуатации и 

приемка в эксплуатацию АСЦО, и постановка ее на 

дежурство

2012 22 691,3 22 691,3 - - -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.2

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Ангарске, 

проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуата-

цию АСЦО, постановка ее на дежурство

2012 9 708,7 9 708,7 - - -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.3

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Братске, 

проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуата-

цию АСЦО, постановка ее на дежурство

2013 11 697,9 - 11 697,9 - -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.4

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Черем-

хово, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, и постановка ее на дежурство

2013 8 174,7 - 8 174,7 - -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.5.

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в  г. Усолье-

Сибирском, проведение опытной эксплуатации, приемка 

в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство

2013 8 290,5 - 8 290,5 - -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.6.

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Усть-

Илимске, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

2013 8 948,2 - 8 948,2 - -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.7.

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Аларском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2013 2 753,5 - 2 753,5 - -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.8.

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Братском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2013 673,8 - 673,8 - -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области
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№

п/п
Цели, задачи,  мероприятия Программы

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования тыс. руб.

Исполнитель мероприятия Программы
Финансовые 

средства, 

всего

средства областного бюджета

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.9.

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Баяндаев-

ском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка 

в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2013 1 999,7 - 1 999,7 - -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.10

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО г. Бодайбо и 

района, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2014 4 715,4 - - 4 715,4 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.11

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Боханском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

2014 3 086,1 - - 3 086,1 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.12

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Жигалов-

ском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка 

в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2014 3 140,2 - - 3 140,2 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.13

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Слюдянском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2014 4 656,3 - - 4 656,3 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.14

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Заларинском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2014 2 766,8 - - 2 766,8 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.15

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Зиминском 

городском муниципальном образовании, проведение 

опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  

постановка ее на дежурство  

2014 7 764,3 - - 7 764,3 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.16

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Зиминском 

районном муниципальном образовании, проведение 

опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО,  

постановка ее на дежурство  

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.17

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Свирске, 

проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуата-

цию АСЦО, постановка ее на дежурство  

2014 4 041,3 - - 4 041,3 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.18

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Казачинско-

Ленском районе, проведение опытной эксплуатации, при-

емка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство 

2014 3 004,8 - - 3 004,8 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.19

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Катангском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2014 3 291,5 - - 3 291,5 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.20

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Качугском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2014 3 819,1 - - 3 819,1 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.21

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Киренском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2014 5 716,1 - - 5 716,1 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.22

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Куйтунском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2014 5 507,5 - - 5 507,5 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.23

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Нижнеилим-

ском районе, проведение опытной эксплуатации  приемка 

в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2014 7 166,4 - - 7 166,4 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.24

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Нижнеудин-

ском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка 

в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

2014 7 422,2 - - 7 422,2 -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.25

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Мамско-

Чуйском районе, проведение опытной эксплуатации, при-

емка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2015 3 966,1 - - - 3 966,1

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.26

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Нукутском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2015 2 360,4 - - - 2 360,4

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.27

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Иркутском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2015 908,6 - - - 908,6

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.28

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Шелехов-

ском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка 

в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2015 4 574,8 - - - 4 574,8

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.29

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Ольхонском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2015 3 813,6 - - - 3 813,6

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.30

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Осинском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2015 4 515,5 - - - 4 515,5

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.31

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Тайшетском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2015 6 886,2 - - - 6 886,2

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.32

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Тулунском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2015 920,7 - - - 920,7

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.33

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Усольском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2015 913,6 - - - 913,6

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

№

п/п
Цели, задачи,  мероприятия Программы

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования тыс. руб.

Исполнитель мероприятия Программы
Финансовые 

средства, 

всего

средства областного бюджета

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.34

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в 

Усть-Илимском районе, проведение опытной эксплуата-

ции, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на 

дежурство  

2015 902,9 - - - 902,9

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.35

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Усть-Кутском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство  

2015 11 670,1 - - - 11 670,1

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.36

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в 

Усть-Удинском районе, проведение опытной эксплуата-

ции, приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на 

дежурство  

2015 3 049,1 - - - 3 049,1

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.37

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Черемхов-

ском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка 

в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2015 920,4 - - - 920,4

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.38

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Чунском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2015 3 378,5 - - - 3 378,5

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.39

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Саянске, 

проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуата-

цию АСЦО, постановка ее на дежурство  

2015 6 066,6 - - - 6 066,6

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.40

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в г. Тулуне, 

проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуата-

цию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2015 6 597,0 - - - 6 597,0

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.41

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО в Балаганском 

районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство  

2015 3 030,8 - - - 3 030,8

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.42

Закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ по реконструкции АСЦО Эхирит-

Булагатского района, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на 

дежурство  

2015 4 487,6 - - - 4 487,6

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

ИТОГО 210 000,0 32 400,0 42 538,3 66098,5 68 963,2

Задача 2 . Модернизация защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны 

Иркутской области и подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области.

2.1

Разработка проектно-сметной документации на капи-

тальный ремонт защищенного пункта управления руково-

дителя гражданской обороны Иркутской области

2012 13750,6 13750,6 - - -
Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

2.2

Техническое оснащение подвижного пункта управления 

руководителя Иркутской области для оповещения и 

информирования населения в районах чрезвычайных 

ситуаций 

2013 12 855,6 - 12 855,6 - -
Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

ИТОГО 26 606, 2 13 750,6 12 855,6 - -

ВСЕГО 236 606,2 46 150,6 55 393,9 66 098,5 68 963,2

Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области  

«О реконструкции региональной системы оповещения и 

информирования населения Иркутской области об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

в мирное и военное время на 2012 - 2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0 0 0 0 0

   Капитальные вложения 180 634,8 22 680,0 45 740,4 54886,0 57328,4

Про   чие 55 971,4 23 470,6 9 653,5 11 212,5 11 634,8

ИТОГО 236 606,2 46 150,6 55 393,9 66 098,5 68 963,2

Приложение 4 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«О реконструкции региональной системы оповещения и 

информирования населения Иркутской области об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

в мирное и военное время на 2012 - 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, по-

казатели результативности реализации 

Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы  

2012 год 2013 год 2014 год 2015  год
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1.
ЦЕЛЬ: Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

1.1.
ЗАДАЧА 1: Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее – РАСЦО ГО) на базе комплек-

са технических средств оповещения П-166 и обеспечение поддержания в постоянной готовности региональной системы оповещения

1.1.1.

Доля муниципальных образований Иркут-

ской области, включенные в современную 

РАСЦО ГО c 32 (на базе П-160), до 42 (на 

базе П-166)
32400,0

2 16200

42 538,3

7 6076,9

66098,5

15 4406,6

68963,2

18 3816,3

1.1.2.

Снижение времени доведения сигналов 

оповещения до населения средствами ре-

гиональной системы оповещения с 30 минут 

(на базе П-160) до 5 минут (на базе П-166)

25 1296 20 2126,9 10 6609,8 5 13792,6

1.2.
ЗАДАЧА 2: Модернизация защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области и подвижного пункта управления руководителя 

гражданской обороны Иркутской области

1.2.1.

Обеспечение оповещения и информирова-

ния населения при выдвижении подвижного 

пункта управления руководителя граждан-

ской обороны Иркутской области в район 

чрезвычайной ситуации в течение 5 минут

- - - 12855,6 5 2571,1 - 5 - - 5 -

1.2.2.

Обеспечение непрерывной готовности к 

действиям по предназначению защищен-

ного пункта управления руководителя 

гражданской обороны Иркутской области, с 

30% до 100 % готовности

13750,6 30 458,3 - - - - - - - - -

».

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2013 года                                                  141-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от  17 декабря 2012 года № 185-спр

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 26 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 185-спр 

«Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для ОАО «Славянка» (филиал «Иркутский») следующие 

изменения:

1) в строке 8.1:

а) цифры «3,20» заменить цифрами «3,11»;

б) цифры «5,41» заменить цифрами «5,26»;

2) в строке 13.1 цифры «11,58» заменить цифрами «11,00»;

3) строку 14.2 изложить в следующей редакции:

114.2. прочие потре-

бители (без 

учета НДС)

с 01.02.2013 

по 30.06.2013

- - - 4,90

с 01.07.2013 - - - 4,90

-4) строку 15.1 изложить в следующей редакции:

115.1. Население (с 

учетом НДС)

с 01.02.2013 

по 30.06.2013

11,58 -      6,27 -

с 01.07.2013 11,58 -      6,32

5)  в строке 23.1:

а)  цифры «7,08» заменить цифрами «6,90»; 

б) цифры «3,42» заменить цифрами «3,33».

 2. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие  с 1 февраля 2013 года. 

 3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, обра-

зовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, оздоровительных образо-

вательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в Иркутской области настоящий Закон устанавливает региональные нормативы финансового 

обеспечения образовательной деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, оздоровительных об-

разовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в Иркутской области.

Статья 2

1. Утвердить Методику расчета региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в Иркутской об-

ласти (далее – Методика) согласно приложению 1 к настоящему Закону.   

2. Установить региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в Иркутской области, 

рассчитанные в соответствии с Методикой, согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области 

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

20 июня 2013 года

№ 39-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области

от 20 июня 2013 года № 39-ОЗ

«О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья, образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

в И ркутской области» 

МЕТОДИКА 

расчета региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в 

Иркутской области

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, в Иркутской об ласти (далее – образовательные учреждения).

2. Региональные нормативы финанс  ового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений рассчитываются по каждому типу, виду образовательного 

учреждения, уровню образовательных программ в расчете на одного обучающегося, воспитанника.

3. В региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений включаются расходы, непосредственно связанные с оказанием 

образовательным учреждением государственных услуг.

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений (N
гу 

) рассчитывается по формуле:

N
гу
 = N

отгу
 + N

ур
,

где   N
отгу

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося, воспитанника;

N
ур

 – нормативные затраты на обеспечение образовательного процесса в расчете на одного обучающегося, воспитанника.

4. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося, воспитанника (N
отгу

) 

определяются по следующей формуле:

 

N
отгу

 = W
er
 * 12 * К1

b
 * К2

s
 * К3

t
 * (К4

p
 + К5

dop
) * К6

с
 *  К
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,

где W
er
 – среднемесячная номинальная заработная плата работников в Иркутской области за первое полугодие года, предшествующего планируемому финансовому году (согласно 

официальным данным Иркутскстата), без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях, южных районах Иркутской области и доплат, учитывающих компенсационные выплаты за специфику работы в образовательном учреждении, руб./мес.

Значение показателя среднемесячной номинальной заработной платы работников в Иркутской области за первое полугодие 2012 года – 24646,5 руб.

Значение показателя средневзвешенной величины районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных 

к ним местностях, южных районах Иркутской области – 1,682883.

Значение показателя, учитывающего компенсационные выплаты за специфику работы в образовательном учреждении, – 1,182;

12 – количество месяцев в году;

K1

b
 – коэффициент базовой части фонда оплаты труда. Значение коэффициента – 0,75;

K2

s
 – коэффициент стимулирующих выплат. Значение коэффициента – 1,3333;

K3

t
 – коэффициент целевого значения численности учителей, приходящихся на одного обучающегося, воспитанника. Значение коэффициента: по типам и видам образовательных 

учреждений, с учетом уровня образовательных программ, категории обучающихся (таблица 1), индивидуальное обучение на дому – 0,556;

K4

p
 – коэффициент соотношения фонда оплаты труда учителей и остальных работников (таблица 2);

К5

dop
 – коэффициент, учитывающий увеличение фонда оплаты труда работников школ-интернатов (таблица 3);

K6

c
 – коэффициент начислений на заработную плату. Значение коэффициента – 1,302;

К
sp

 –  коэффициент, учитывающий специфику работы в образовательных учреждениях. Значение коэффициента: по типам и видам образовательных учреждений (таблица 4), 

индивидуальное обучение на дому – 1,2;

К
sm

 – коэффициент, учитывающий компенсационные выплаты за работу в сельской местности. Значение коэффициента – 1,122;

К
rs
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях, в южных районах Иркутской области (таблица 5).

5. Нормативные затраты на обеспечение образовательного процесса в расчете на одного обучающегося, воспитанника (N
ур

) составляют 780 рублей на одного обучающегося, 

воспитанника и включают в себя затраты на приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, информационно-коммуникативных технологий, экранно-

звуковых пособий, учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования, учебно-методической литературы, расходных материалов, канцелярских товаров.

Таблица 1

Коэффициент целевого значения численности учителей, приходящихся на одного обучающегося, воспитанника

Образовательное учреждение, реализующее основные общеобразовательные 

программы в соответствии с законодательством, категория обучающихся, воспитанников

Значение коэффициента 

по общеобразовательным программам

основного общего 

образования

среднего (полного) 

общего образования

1. Кадетская школа-интернат 0,119 0,142

2. Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении:

2.1. санаторная школа-интернат 0,101

3. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

3.1. школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

3.1.1. школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов;

3.2. специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида

0,101

0,263

0,173

0,142

4. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья:

4.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа:

4.1.1. V вида;

4.1.2. VII вида:

для детей с задержкой психи ческого развития;

для детей с умственной отсталостью;

4.1.3. VIII вида:

для детей с умственной отсталостью;

для детей со сложными дефектами;

4.2. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат:

4.2.1. I вида:

для неслышащих детей;

для неслышащих детей со сложной структурой дефекта;

4.2.2. II вида:

для слабослышащих и позднооглохших детей;

для детей со сложными дефектами;

4.2.3. III вида:

для незрячих детей;

для детей со сложными дефектами;

4.2.4. IV вида:

для слабовидящих и поздноослепших детей;

для детей со сложными дефектами;

4.2.5. VI вида:

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

для детей со сложными дефектами;

4.2.6. VIII вида:

для детей с умственной отсталостью;

для детей со сложными дефектами

0,151

0,156

0,173

0,173

0,415

0,293 

0,378

0,290 

0,378

0,217 

0,405

0,159 

0,385

0,186 

0,378

0,173 

0,415

0,280

0,177

5. Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением:

5.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей и подростков с огранич енными возможностями здоровья (за-

держкой психического развития и легкими формами умственной отсталости), совершивших общественно опасные деяния:

для детей с сохранным интеллектом;

для детей с умственной отсталостью

0,217

0,259

Таблица 2

Коэффициент соотношения фонда оплаты труда учителей и остальных работников

Образовательное учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы 

в соответствии с законодательством, категория обучающихся, воспитанников

Значение 

коэффициента

1. Кадетская школа-интернат:

1.1. для детей:

1.2. кадетская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2,4

2,9

2. Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении:

2.1. санаторная школа-интернат:

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата

2,4

2,6

3. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

3.1. школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

3.1.1. школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов;

3.2. специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

VIII вида

2,9

1,6

2,4 

4. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья:

4.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;

4.2. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат:

VI вида для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата

2,0

2,0

2,6

5. Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением:

5.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития и легкими формами умственной отсталости), совершивших общественно опасные деяния 2,7

Таблица 3

Коэффициент, учитывающий увеличение фонда оплаты труда работников школ-интернатов

Образовательное учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы в соответствии с законодательством
Значение 

коэффициента

1. Кадетская школа-интернат 2,0

2. Оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении:

2.1. санаторная школа-интернат 1,3

3. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

3.1. школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

3.1.1. школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов;

3.2. специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

VIII вида

2,0

1,2

2,0 

4. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья:

4.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;

4.2. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

-

1,1

5. Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением:

5.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития и легкими формами умственной отсталости), совершивших общественно опасные деяния

2,2

Таблица 4

Коэффициент, учитывающий специфику работы в образовательных учреждениях

Образовательное учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы в соответствии с законодательством
Значение 

коэффициента

1. Кадетская школа-интернат:

1.1. кадетская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1,15

1,2

2. Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении:

2.1. санаторная школа-интернат 1,182

3. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

3.1. школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3.2. специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII 

вида

1,200

1,382 

4. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья:

4.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;

4.2. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

1,182

1,182           

5. Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением:

5.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического раз-

вития и легкими формами умственной отсталости), совершивших общественно опасные деяния

1,382

Таблица 5

Коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области

Показатель Значение коэффициента

Катангский район 2,5

Бодайбинский район, город Бодайбо
2,2

Киренский район

город Усть-Илимск 2,1

Братский район, город Братск 1,9

Для работников образовательных учреждений, расположенных в 

южных районах  Иркутской области
1,6

Приложение 2

к Закону Иркутской области

от 20 июня 2013 года № 39-ОЗ

«О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья, образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

в Иркутской области»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

финансового обеспечения образовательной деятельности в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в 

Иркутской области

Образовательное учреждение, реализующее 

основные общеобразовательные программы 

в соответствии с законодательством, катего-

рия обучающихся, воспитанников

Условия 

пребывания

Место 

нахождения 

образова-

тельного 

учреждения 

(городская/ 

сельская 

местность)

Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности на одного 

обучающегося, воспитанника в год (рублей)

в части расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда

в части 

расходов на 

обеспече-

ние 

образова-

тельного 

процесса

основная общеобразовательная программа

основного общего образования

среднего 

(полного) 

общего 

образования

Катанг-

ский 

район

Бодайбинский 

район, город 

Бодайбо, Кирен-

ский район

город 

Усть-

Илимск

Братский 

район, город 

Братск

южные 

районы 

Иркутской 

области

южные районы 

Иркутской 

области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Кадетская школа-интернат:

1.1. для детей круглосуточное городская 186502,3 222548,9 780

1.2. для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей
круглосуточное городская 216726,0 258614,2 780

2. Оздоровительные образовательные 

учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении:

2.1. санаторная школа-интернат:
дневное городская 88743,5 780

круглосуточное городская 136813,0 780

для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

дневное городская 96138,8 780

круглосуточное городская 144208,3 780

3. Образовательные учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей:

3.1. школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:

дневное
городская 108864,8 153057,4 780

сельская 122146,3 780

круглосуточное
городская 183943,9 258614,2 780

сельская 206385,1 780

3.1.1. школа-интернат с углубленным изуче-

нием отдельных предметов

дневное городская 156402,5 780

круглосуточное городская 273704,4 780

3.2. специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, с ограниченны-

ми возможностями здоровья VIII вида

дневное
городская 244373,9 211050,2 177726,3 780

сельская 311576,7 236798,3 199409,1 780

круглосуточное
городская 448018,8 386925,3 325831,8 780

сельская 571223,9 434130,2 365583,3 780

4. Специальные (коррекционные) образо-

вательные учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья:

4.1. специальная (коррекционная) общеоб-

разовательная школа:

4.1.1. V вида:

для детей с речевой патологией дневное городская 110563,3 780

4.1.2. VII вида:

для детей с задержкой психического раз-

вития
дневное городская 114224,4 780

для детей с умственной отсталостью дневное городская 126671,9 780

4.1.3. VIII вида:

для детей с умственной отсталостью дневное городская 174173,9 166256,9 150422,9 126671,9 780

для детей со сложными дефектами дневное городская 398824,3 780

4.2. специальная (коррекционная) общеоб-

разовательная школа-интернат:

4.2.1. I вида:

для неслышащих детей
дневное городская 214536,8 780

круглосуточное городская 332532,0 780

для неслышащих детей со сложной структу-

рой дефекта

дневное городская 276774,4 780

круглосуточное городская 429000,4 780

4.2.2. II вида:

для слабослышащих и позднооглохших 

детей

дневное городская 212340,2 780

круглосуточное городская 329127,3 780

для детей со сложными дефектами
дневное городская 276774,4 780

круглосуточное городская 429000,4 780

4.2.3. III вида:

для незрячих детей
дневное городская 158889,0 205018,1 780

круглосуточное городская 246278,0 317778,0 780

для детей со сложными дефектами
дневное городская 296544,0 780

круглосуточное городская 459643,2 780

4.2.4. IV вида:

для слабовидящих и поздноослепших детей
дневное городская 116421,0 129600,7 780

круглосуточное городская 180452,5 200881,1 780

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

для детей со сложными дефектами
дневное городская 281899,9 780

круглосуточное городская 436944,8 780

4.2.5. VI вида:

для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

дневное городская 177047,8 780

круглосуточное городская 251952,6 780

для детей со сложными дефектами
дневное городская 359806,8 780

круглосуточное городская 512032,7 780

4.2.6. VIII вида:

для детей с умственной отсталостью
дневное городская 150422,9 126671,9 780

круглосуточное городская 233155,5 196341,4 780

для детей со сложными дефектами
дневное городская 360841,0 780

круглосуточное городская 559303,5 780

5. Специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с деви-

антным поведением:

5.1. специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа для детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития и легкими 

формами умственной отсталости), совер-

шивших общественно опасные деяния:

для детей с сохранным интеллектом круглосуточное городская 455145,8 780

для детей с умственной отсталостью круглосуточное городская 543238,5 780

6. Индивидуальное обучение на дому
городская 322823,4 284084,6 271171,7 245345,8 206607,0 780

сельская 362207,9 318742,9 304254,6 275278,0 231813,0 780
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области (далее – фонд) за 2012 год по доходам 

в сумме 18 607 430,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 765 794,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета фонда) в сумме 158 363,5 тыс. рублей и со 

следующими показателями:

доходов бюджета фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

доходов бюджета фонда по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, за 2012 год 

согласно приложению 2 к настоящему Закону;

расходов бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета фонда 

за 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

расходов бюджета фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2012 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

источников финансирования дефицита бюджета фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за  2012 год согласно приложению 5 к настоя-

щему Закону;

источников финансирования дефицита бюджета фонда по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2012 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

21 июня 2013 года

№ 42-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области

от 21 июня 2013 года № 42-ОЗ 

«Об исполнении бюджета Территориального 

фонда  обязательного медицинского

страхования граждан Иркутской области за 

2012 год»

   

ДОХОДЫ

 бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2012 год

   (тыс. рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое 

исполнение

главного 

админи-

стратора 

доходов

доходов бюджета фонда

1 2 3 4

ДОХОДЫ, ВСЕГО   18 607 430,6

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182  161 042,3

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 -3 317,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 -2 057,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01012 01 0000 110 -2 057,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)
182 1 05 01012 01 1000 110 -2 265,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)
182 1 05 01012 01 2000 110 142,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов))
182 1 05 01012 01 3000 110 65,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)
182 1 05 01012 01 4000 110 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов
182 1 05 01020 01 0000 110 -522,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01022 01 0000 110 -522,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)
182 1 05 01022 01 1000 110 -894,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)
182 1 05 01022 01 2000 110 259,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов))
182 1 05 01022 01 3000 110 112,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)
182 1 05 01022 01 4000 110 0,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (уплата процентов, начисленных при нарушении срока воз-

врата налога)

182 1 05 01022 01 5000 110 -0,4

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01030 01 0000 110 -738,9

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)
182 1 05 01030 01 1000 110 -923,7

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)
182 1 05 01030 01 2000 110 131,5

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов))
182 1 05 01030 01 3000 110 53,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)
182 1 05 01030 01 4000 110 0,2

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01040 02 0000 110 1,4

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01042 02 0000 110 1,4

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)
182 1 05 01042 02 1000 110 1,1

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)
182 1 05 01042 02 2000 110 0,2

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)
182 1 05 01042 02 4000 110 0,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 267,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 267,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(сумма платежа)
182 1 05 02020 02 1000 110 -134,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(пени, проценты)
182 1 05 02020 02 2000 110 268,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(суммы денежных взысканий (штрафов))
182 1 05 02020 02 3000 110 134,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(прочие поступления)
182 1 05 02020 02 4000 110 -0,7

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 -287,2

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 03020 01 0000 110 -287,2

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа) 182 1 05 03020 01 1000 110 -293,7

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты) 182 1 05 03020 01 2000 110 3,1

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 

(штрафов))
182 1 05 03020 01 3000 110 3,6

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 182 1 05 03020 01 4000 110 -0,2

Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 182 1 09 08000 00 0000 140 1 889,4

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 182 1 09 08050 09 0000 140 1 889,4

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (сумма платежа) 182 1 09 08050 09 1000 140 1 381,0

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (пени, проценты) 182 1 09 08050 09 2000 140 926,8

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (суммы денежных 

взысканий (штрафов))
182 1 09 08050 09 3000 140 195,6

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (прочие поступления) 182 1 09 08050 09 4000 140 -614,0

Единый социальный налог 182 1 09 09000 00 0000 110 162 490,7

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 182 1 09 09040 09 0000 110 162 490,7

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (сумма 

платежа)
182 1 09 09040 09 1000 110 159 111,5

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (пени, 

проценты)
182 1 09 09040 09 2000 110 3 289,4

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (суммы 

денежных взысканий (штрафов))
182 1 09 09040 09 3000 110 347,9

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (прочие 

поступления)
182 1 09 09040 09 4000 110 -239,4

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (уплата 

процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога) 
182 1 09 09040 09 5000 110 -18,7

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 395  18 446 388,3

Доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02000 00 0000 130 4 969,6

Прочие доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02990 00 0000 130 4 969,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 1 13 02999 09 0000 130 4 969,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фон-

дах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов)

395 1 16 20000 00 0000 140 3 732,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фон-

дах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 20040 09 0000 140 3 732,4

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу
395 1 16 21000 00 0000 140 2 298,9

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 1 16 21090 09 0000 140 2 298,9

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств
395 1 16 32000 00 0000 140 6 167,7

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
395 1 16 32000 09 0000 140 6 167,7

Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 395 1 17 06000 00 0000 180 812 412,4

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180 812 412,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 395 2 02 05000 00 0000 151 17 734 399,8

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и 

бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов
395 2 02 05200 00 0000 151 457 308,0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 

сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей)

395 2 02 05201 09 0000 151 457 308,0

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования
395 2 02 05800 09 0000 151 17 277 091,8

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пре-

бывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
395 2 02 05805 09 0000 151 21 046,8

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной дис-

пансеризации работающих граждан
395 2 02 05809 09 0000 151 41 202,8

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
395 2 02 05811 09 0000 151 4 994 000,0

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицин-

ских учреждений

395 2 02 05811 09 0001 151 1 541 510,5

убсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в 

здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

395 2 02 05811 09 0002 151 228 748,2

1 2 3 4

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повы-

шение доступности амбулаторной медицинской помощи

395 2 02 05811 09 0003 151 3 223 741,3

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицин-

ского страхования

395 2 02 05812 09 0000 151 12 125 842,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
395 2 02 05813 09 0000 151 95 000,0

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 395 2 02 09000 00 0000 151 39 206,0

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации 395 2 02 09020 00 0000 151 39 206,0

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов 

Российской Федерации
395 2 02 09029 09 0000 151 39 206,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федера-

ции остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
395 2 18 00000 00 0000 151 6 359,6

Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
395 2 18 06000 00 0000 151 6 359,6

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
395 2 18 06040 09 0000 151 6 359,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов
395 2 19 06000 00 0000 151 -163 158,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации
395 2 19 06020 00 0000 151 -163 115,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 19 06024 09 0000 151 -163 115,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюд-

жет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
395 2 19 06080 00 0000 151 -42,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 -42,7

 Приложение 2  

к Закону Иркутской области

от 21 июня 2013 года  

№ 42-ОЗ  

«Об исполнении бюджета

Территориального фонда  

обязательного медицинского

страхования граждан  

Иркутской области за 2012 год»

     

ДОХОДЫ

 бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, за 2012 год

    (тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение

1 2 3

ДОХОДЫ, ВСЕГО  18 607 430,6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 990 623,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 -3 337,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 -3 317,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 05 01010 01 0000 110 -2 057,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 01012 01 0000 110 -2 057,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)
1 05 01012 01 1000 110 -2 265,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)
1 05 01012 01 2000 110 142,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов))
1 05 01012 01 3000 110 65,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)
1 05 01012 01 4000 110 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов
1 05 01020 01 0000 110 -522,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 01022 01 0000 110 -522,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)
1 05 01022 01 1000 110 -894,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)
1 05 01022 01 2000 110 259,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов))
1 05 01022 01 3000 110 112,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)
1 05 01022 01 4000 110 0,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (уплата процентов, начисленных при нарушении срока 

возврата налога)

1 05 01022 01 5000 110 -0,4

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 01030 01 0000 110 -738,9

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)
1 05 01030 01 1000 110 -923,7

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)
1 05 01030 01 2000 110 131,5

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов))
1 05 01030 01 3000 110 53,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)
1 05 01030 01 4000 110 0,2

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01040 02 0000 110 1,4

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 01042 02 0000 110 1,4

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)
1 05 01042 02 1000 110 1,1

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)
1 05 01042 02 2000 110 0,2

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)
1 05 01042 02 4000 110 0,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 267,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)
1 05 02020 02 0000 110 267,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (сумма платежа)
1 05 02020 02 1000 110 -134,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (пени, проценты)
1 05 02020 02 2000 110 268,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (суммы денежных взысканий (штрафов))
1 05 02020 02 3000 110 134,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (прочие поступления)
1 05 02020 02 4000 110 -0,7

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 -287,2

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1 05 03020 01 0000 110 -287,2

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа) 1 05 03020 01 1000 110 -293,7

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты) 1 05 03020 01 2000 110 3,1

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 

(штрафов))
1 05 03020 01 3000 110 3,6

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 1 05 03020 01 4000 110 -0,2

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1 09 00000 00 0000 000 164 380,1

Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 1 09 08000 00 0000 140 1 889,4

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 1 09 08050 09 0000 140 1 889,4

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (сумма платежа) 1 09 08050 09 1000 140 1 381,0

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (пени, проценты) 1 09 08050 09 2000 140 926,8

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (суммы денеж-

ных взысканий (штрафов))
1 09 08050 09 3000 140 195,6

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (прочие посту-

пления)
1 09 08050 09 4000 140 -614,0

Единый социальный налог 1 09 09000 00 0000 110 162 490,7

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 1 09 09040 09 0000 110 162 490,7

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

(сумма платежа)
1 09 09040 09 1000 110 159 111,5

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

(пени, проценты)
1 09 09040 09 2000 110 3 289,4

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

(суммы денежных взысканий (штрафов))
1 09 09040 09 3000 110 347,9

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

(прочие поступления)
1 09 09040 09 4000 110 -239,4

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

(уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога)
1 09 09040 09 5000 110 -18,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 4 969,6

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 4 969,6

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 13 02990 00 0000 130 4 969,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 1 13 02999 09 0000 130 4 969,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 12 199,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 

государственных внебюджетных фондов)

1 16 20000 00 0000 140 3 732,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

1 16 20040 09 0000 140 3 732,4

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу
1 16 21000 00 0000 140 2 298,9

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
1 16 21090 09 0000 140 2 298,9

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использо-

вания бюджетных средств
1 16 32000 00 0000 140 6 167,7

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использо-

вания бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
1 16 32000 09 0000 140 6 167,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 812 412,4

Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 1 17 06000 00 0000 180 812 412,4

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 1 17 06040 09 0000 180 812 412,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 17 616 807,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 17 773 605,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 2 02 05000 00 0000 151 17 734 399,8

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и 

бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов
2 02 05200 00 0000 151 457 308,0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей)

2 02 05201 09 0000 151 457 308,0

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования
2 02 05800 09 0000 151 17 277 091,8

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2 02 05805 09 0000 151 21 046,8

16/1
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1 2 3

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан
2 02 05809 09 0000 151 41 202,8

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных про-

грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
2 02 05811 09 0000 151 4 994 000,0

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных про-

грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений

2 02 05811 09 0001 151 1 541 510,5

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных про-

грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных 

систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

2 02 05811 09 0002 151 228 748,2

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской 

помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи

2 02 05811 09 0003 151 3 223 741,3

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных орга-

нам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования

2 02 05812 09 0000 151 12 125 842,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
2 02 05813 09 0000 151 95 000,0

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 2 02 09000 00 0000 151 39 206,0

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации 2 02 09020 00 0000 151 39 206,0

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов 

субъектов Российской Федерации
2 02 09029 09 0000 151 39 206,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 18 00000 00 0000 000 6 359,6

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
2 18 00000 00 0000 151 6 359,6

Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федера-

ции остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
2 18 06000 00 0000 151 6 359,6

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
2 18 06040 09 0000 151 6 359,6

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-

ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
2 19 00000 00 0000 000 -163 158,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов
2 19 06000 00 0000 151 -163 158,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации
2 19 06020 00 0000 151 -163 115,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
2 19 06024 09 0000 151 -163 115,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
2 19 06080 00 0000 151 -42,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательно-

го медицинского страхования

2 19 06080 09 0000 151 -42,7

 

Приложение 3  

к Закону Иркутской области

от 21 июня 2013 года

№ 42-ОЗ  

«Об исполнении бюджета

Территориального фонда  

обязательного медицинского

страхования граждан

Иркутской области за 2012 год»

      

РАСХОДЫ

 бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области за 2012 год

      (тыс. рублей)

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
Кассовое 

исполнение

1 2 3 4 5 6 7

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области
395     18 765 794,1

Общегосударственные вопросы 395 01 00   229 845,4

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   229 845,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00  223 345,4

Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00  223 345,4

Органы управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 223 345,4

Информатика 395 01 13 001 82 00  6 500,0

Прочие расходы 395 01 13 001 82 00 013 6 500,0

Образование 395 07 00   1 095,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 395 07 05   1 095,0

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 395 07 05 429 00 00  1 095,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 395 07 05 429 78 00  1 095,0

Прочие расходы 395 07 05 429 78 00 013 1 095,0

Здравоохранение 395 09 00   16 663 235,4

Амбулаторная помощь 395 09 02   441 390,4

Социальная помощь 395 09 02 505 00 00  61 674,8

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации
395 09 02 505 21 01  21 189,5

Социальные выплаты 395 09 02 505 21 01 005 21 189,5

Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 395 09 02 505 24 00  40 485,3

Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 40 485,3

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 395 09 02 520 00 00  379 715,6

Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участко-

вых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

395 09 02 520 21 00  379 715,6

Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 379 715,6

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09   16 221 845,0

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и 

мероприятий по модернизации государственных учреждений
395 09 09 096 00 00  3 357 726,1

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедре-

ния стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи
395 09 09 096 03 00  3 357 726,1

Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 3 357 726,1

Социальная помощь 395 09 09 505 00 00  12 864 118,9

Федеральный закон от 29 ноя-бря 2010 года  № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»
395 09 09 505 17 00  12 864 118,9

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой про-

граммы обязательного медицинского страхования
395 09 09 505 17 02  12 864 118,9

Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 12 864 118,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований
395 14 00   1 871 618,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03   1 871 618,3

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и 

мероприятий по модернизации государственных учреждений
395 14 03 096 00 00  1 776 618,3

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепле-

ния материально-технической базы медицинских учреждений
395 14 03 096 01 00  1 547 870,1

Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 096 01 00 017 1 547 870,1

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедре-

ния современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 

медицинского страхования единого образца

395 14 03 096 02 00  228 748,2

Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 096 02 00 017 228 748,2

Социальная помощь 395 14 03 505 00 00  95 000,0

Федеральный закон от 29 ноя-бря 2010 года  № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»
395 14 03 505 17 00  95 000,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 395 14 03 505 17 03  95 000,0

Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 017 95 000,0

Всего расходов      18 765 794,1

 Приложение 4 

к Закону Иркутской области

от 21 июня 2013 года 

№ 42-ОЗ  

«Об исполнении бюджета

Территориального фонда  

обязательного медицинского

страхования граждан

Иркутской области за 2012 год»

   

РАСХОДЫ 

 бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2012 год

   (тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР Кассовое исполнение

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 00 229 845,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13 229 845,4

Образование 07 00 1 095,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1 095,0

Здравоохранение 09 00 16 663 235,4

Амбулаторная помощь 09 02 441 390,4

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 16 221 845,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 00 1 871 618,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 871 618,3

ИТОГО РАСХОДОВ   18 765 794,1

П риложение 5 

к Закону Иркутской области

от 21 июня 2013 года 

№ 42-ОЗ 

«Об исполнении бюджета

Территориального фонда  

обязательного медицинского

страхования граждан 

Иркутской области за 2012 год»

  

ИСТОЧНИКИ 

 финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год

  (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Кассовое исполнение

1 2 3

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 395 01 00 00 00 00 0000 000 158 363,5

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 000 158 363,5

Увеличение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 500 -18 607 430,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 500 -18 607 430,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 510 -18 607 430,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования
395 01 05 02 01 09 0000 510 -18 607 430,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 600 18 765 794,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 18 765 794,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 610 18 765 794,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования
395 01 05 02 01 09 0000 610 18 765 794,1

Пр иложение 6 

к Закону Иркутской области

от 21 июня 2013 года 

№ 42-ОЗ  

«Об исполнении бюджета

Территориального фонда  

обязательного медицинского

страхования граждан 

Иркутской области за 2012 год»

   

ИСТОЧНИКИ  

 финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов, за 2012 год

   (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации КОСГУ Кассовое исполнение

1 2 3 4

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 158 363,5

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 158 363,5

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -18 607 430,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -18 607 430,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -18 607 430,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-

го страхования
01 05 02 01 09 0000 510 -18 607 430,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 18 765 794,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 18 765 794,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 18 765 794,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования
01 05 02 01 09 0000 610 18 765 794,1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 апреля 2013 года                                                                                № 181-рп

Иркутск

 

Об одобрении Концепции развития государственно-частного партнерства 

в сфере здравоохранения Иркутской области на период до 2020 года

В целях обеспечения эффективного взаимодействия государства и бизнеса при решении вопросов, направленных на 

устойчивое социально-экономическое развитие Иркутской области в сфере охраны здоровья населения, в соответствии с 

пунктом 2.2.10 протокола заседания коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 января 2013 

года № 3, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Одобрить Концепцию развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Иркутской области 

на период до 2020 года (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОДОБРЕНА

распоряжением

Правительства Иркутской области

от 30 апреля 2013 года № 181-рп

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЗДРА

ВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Глава 1. Общие положения

1. Целью Концепции является создание необходимых условий для сохранения здоровья населения Иркутской области 

путем сотрудничества государства в лице органов государственной власти (далее – государство) и субъектов предпри-

нимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения (далее - субъекты предпринима-

тельства). 

Концепция определяет цели, задачи, пути развития государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в области 

охраны здоровья. 

ГЧП представляет собой институциональные отношения между государством и субъектами предпринимательства, 

представляющими как бизнес, так и гражданское общество. 

В рамках ГЧП государство и субъекты предпринимательства действуют совместно для решения проблем или оказа-

ния услуг, имея общее понимание целей и путей сотрудничества.

2. Институциональная база по общим вопросам взаимодействия между государством и субъектами предпринима-

тельства представлена: 

1) Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

2) Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

3) Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

4) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»;

5) Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»;

6) Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий-

ской Федерации»;

7) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;

8) Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи  

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 года № 134 «Об утверждении Правил 

формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации», регла-

ментирующим предоставление бюджетных ассигнований для реализации инвестиционных, комплексных инвестицион-

ных и концессионных проектов, имеющих общегосударственное, региональное и межрегиональное значение, осущест-

вляемых на условиях государственно-частного партнерства;

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 138 «Об утверждении ти-

пового концессионного соглашения в отношении объектов здравоохранения, в том числе объектов, предназначенных 

для санаторно-курортного лечения».

3. Действующее законодательство не раскрывает в полной мере понятие «государственно-частное партнерство» 

и механизмы его реализации применительно к государственной системе здравоохранения. 

ГЧП является одной из наиболее перспективных форм взаимодействия государства и субъектов предпринима-

тельства в современной экономике, позволяющей эффективно использовать ресурсы.

Выделяют несколько основных форм ГЧП, используемых в Российской Федерации: 

1) государственный контракт;

2) концессия;

3) соглашение о разделе продукции. 

Концессия – наиболее перспективная форма ГЧП для сферы здравоохранения. Использование концессионных 

механизмов может существенно повысить качество медицинского обслуживания населения. 

Глава 2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Иркутской области в 

период до 2013 года 

1. Наибольшая концентрация субъектов предпринимательства отмечена в городе Иркутске. 

Субъекты предпринимательства принимают участие в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области (в про-

грамме обязательного медицинского страхования (далее – Программа). В 2011-2012 годах в Программе участвовали 

более 30 субъектов предпринимательства. 

Сдерживающим фактором участия субъектов предпринимательства в Программе являлась оплата услуг в си-

стеме обязательного медицинского страхования, не покрывающая себестоимость услуг, оказанных населению. Та-

рифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы, включали расходы на заработную плату, 

начисления на оплату труда, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, 

мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, прочих материальных запасов, 

расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учрежде-

ниях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организацию 

питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), а также расходы по оплате услуг 

врачей-специалистов других медицинских организаций, привлекаемых с целью соблюдения требований стандартов 

медицинской помощи.

С 2013 года тариф на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления 

на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, 

мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы 

на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсут-

ствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организацию питания (при отсут-

ствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, ком-

мунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, 

оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, 

установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение оборудования 

стоимостью до ста тысяч рублей за единицу.  

 Кроме того, величина тарифа ежегодно увеличивается благодаря сокращению дефицита Программы. 

Данные обстоятельства делают более привлекательными условия участия субъектов предпринимательства в 

Программе. 

2. Кроме того, что организации различных форм собственности принимают участие в оказании медицинских услуг 

населению в рамках Программы, с 2010 года реализуются два новых проекта в рамках ГЧП:

1) создание консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов» (далее - поезд «Академик Федор 

Углов»);

2) создание сети центров амбулаторного диализа.

Поезд «Академик Федор Углов» создан на основании соглашения, заключенного 28 сентября 2009 года между на-

чальником Восточно-Сибирской железной дороги и министром здравоохранения Иркутской области. Поезд «Академик 

Федор Углов» является структурным подразделением негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на ст. Иркутск - Пассажирский ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»). 

В соответствии с соглашением, ОАО «РЖД» содержит созданный поезд «Академик Федор Углов», обеспечивает его 

деятельность. Министерство здравоохранения Иркутской области совместно с Государственным учреждением Терри-

ториальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области создают условия для оплаты 

медицинской помощи, предоставляемой населению Иркутской области за счет средств обязательного медицинского 

страхования. Кроме того, за счет средств областного бюджета поезд «Академик Федор Углов» был оснащен необхо-

димым медицинским оборудованием.

С января 2010 года поезд «Академик Федор Углов» осуществляет регулярные поездки по Иркутской области. 

Квалифицированные врачи центра ведут лечебно-диагностический прием по специальностям: терапия, педиатрия, 

хирургия, урология, клиническая лабораторная диагностика, эндоскопия, функциональная диагностика, ультразвуко-

вая диагностика, рентгенология, кардиология, эндокринология, офтальмология, оториноларингология, акушерство и 

гинекология. Медицинская помощь в центре оказывается всем жителям Иркутской области, в том числе работникам 

ОАО «РЖД» и пенсионерам транспорта, которые составляют 10-15% от общего количества обслуживаемых лиц.

За период с 1 января 2010 года  по 29 декабря 2012 года поезд «Академик Федор Углов» совершил 28 рабочих 

поездок в 25 муниципальных образований Иркутской области, обследовано 43 тыс. человек. Реализация данного 

проекта способствует обеспечению доступности специализированной медицинской помощи жителям отдаленных тер-

риторий Иркутской области. 

На основании соглашения между Правительством Иркутской области, ООО «Б. Браун Авитум Руссланд» и ОАО 

«СОГАЗ» о взаимодействии в реализации инвестиционного проекта создания центра диализа на территории Иркут-

ской области от 21 июля 2010 года созданы и функционируют центры амбулаторного диализа в г. Иркутске и г. Брат-

ске. Компания «Б. Браун Авитум Руссланд» за счет собственных инвестиций выстроила, оснастила центры диализа 

и обеспечивает их деятельность. Министерство здравоохранения Иркутской области совместно с Государственным 

учреждением Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области создают 

условия для оплаты медицинской помощи, предоставляемой населению за счет средств обязательного медицинского 

страхования. Благодаря эффективному взаимодействию в Иркутской области решен вопрос обеспечения пациентов 

услугами амбулаторного диализа.

Глава 3. Задачи и индикативные показатели Концепции

В целях формирования государственной политики в сфере развития ГЧП и правового регулирования отношений в 

области реализации проектов, основанных на принципах ГЧП, необходимо решить следующие задачи:

1) определить приоритетные направления использования механизмов ГЧП в сфере здравоохранения Иркутской 

области;

2) создать условия для применения механизмов ГЧП при реализации долгосрочных и ведомственных целевых 

программ Иркутской области;

3) создать условия для повышения инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых на основе ГЧП 

для инвесторов.

ГЧП в сфере здравоохранения может способствовать достижению целей, поставленных перед здравоохранением: 

1) снижение показателей смертности населения от управляемых причин;

2) увеличение показателей рождаемости;

3) увеличение показателей удовлетворенности населения медицинской помощью.

Глава 4. Перспективы развития государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья

        

Реализация действующих проектов ГЧП в сфере охраны здоровья населения в Иркутской области будет продол-

жена в период до 2020 года. Кроме того, планируется:

1) развивать современную инфраструктуру оказания медицинской помощи с привлечением субъектов предпри-

нимательства к строительству новых медицинских организаций и повышению технологической оснащенности суще-

ствующих, в том числе при организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

2) применять инновационные технологии обеспечения лечебно-диагностического процесса с привлечением субъ-

ектов предпринимательства.

ГЧП способствует формированию конкурентной среды в здравоохранении, созданию равных условий для меди-

цинских организаций в сфере здравоохранения с различными формами собственности, что в свою очередь предо-

ставляет дополнительные возможности для населения в получении качественной, квалифицированной и доступной 

медицинской помощи.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ И ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАН, ПРЕТЕНДУЮЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮ-

ЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И СОБЛЮДЕНИЯ  ОГРАНИЧЕНИЙ 

ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

1. Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными фе-

деральными нормативными правовыми актами, Уставом Иркутской области, на основании статьи 10 Закона Иркутской 

области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области» определяется порядок 

представления и проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера граждан, претендующих на замещение государственных должностей Иркутской области (далее – областная 

государственная должность), их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданами, претендующими на замещение областных 

государственных должностей), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-

мещающих областные государственные должности, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими областные 

государственные должности), а также порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленных лицами, замещающими областные государственные должности, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа государственной власти  Иркутской  области,  ино-

го государственного  органа  Иркутской области  и  предоставления  этих сведений средствам массовой информации  

для  опубликования  в  связи  с  их  запросами, а также порядок проверки соблюдения лицами, замещающими областные 

государственные должности, ограничений, запретов, обязанностей и требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами,  нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ир-

кутской области (далее – установленные ограничения).

2. Действие настоящего Закона распространяется на общественные отношения, связанные с представлением и про-

веркой достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-

данами, претендующими на замещение областных государственных должностей, и лицами, замещающими областные 

государственные должности, за исключением лиц, замещающих областные государственные должности Губернатора Ир-

кутской области, председателя Законодательного Собрания Иркутской области, заместителя председателя Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания 

Иркутской области, заместителя председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания 

Иркутской области, депутата Законодательного Собрания Иркутской области, мирового судьи Иркутской области.

Статья 2. Ответственность государственных гражданских служащих Иркутской области за нарушение порядка 

работы со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение областных государственных должностей, и сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими областные го-

сударственные должности

Государственные гражданские служащие Иркутской области, в должностные обязанности которых входит работа 

со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемыми гражданами, 

претендующими на замещение областных государственных должностей, и сведениями о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими областные государственные должности 

(далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), виновные в их разглашении или 

использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соот-

ветствии с федеральным законодательством.

Глава 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА

Статья 3. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую служ-

бу соответствующего органа государственной власти  Иркутской области, иного государственного органа Иркутской об-

ласти:

1) гражданами, претендующими на замещение областных государственных должностей, – при наделении полномо-

чиями по должности (назначении, избрании на должность);

2) лицами, замещающими областные государственные должности, – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следую-

щего за отчетным.

2. Граждане, претендующие на замещение областной государственной должности председателя территориальной из-

бирательной комиссии Иркутской области, работающего на постоянной (штатной) основе, и лица, замещающие указанную 

областную государственную должность, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера в кадровую службу Избирательной комиссии Иркутской области.

3. Гражданин, претендующий на замещение областной государственной должности, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 

замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи до-

кументов для замещения областной государственной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения областной государственной должности (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая зара-

ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином докумен-

тов для замещения областной государственной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу подачи гражданином документов для замещения областной государственной должности (на отчетную дату).

Гражданин, претендующий на замещение областной государственной должности, при представлении сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помимо сведений,  указанных в настоящей части, 

указывает сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых при-

обретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 

Федерации, сведения о таких обязательствах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения о 

своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкла-

дах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

4. Лицо, замещающее областную государственную должность, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-

ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода.

Лицо, замещающее областную  государственную должность,  при представлении сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера указывает сведения о принадлежащем ему,  его супруге (супругу) и несо-

вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об ис-

точниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленные частями 3 и 4 на-

стоящей статьи, представляются по формам справок согласно приложениям 1 – 4 к настоящему Закону.

6. В случае если гражданин, претендующий на замещение областной государственной должности, или лицо, замеща-

ющее областную государственную должность, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, они вправе представить в кадровую службу уточненные сведения.

Лицо, замещающее областную государственную должность, может представить уточненные сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в 

части 1 настоящей статьи.

Статья 4. Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, представленных лицами, замещающими областные государственные должности, на официальном сайте органа 

государственной власти Иркутской  области, иного  государственного  органа Иркутской области и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Руководитель органа государственной власти Иркутской области, иного государственного органа Иркутской обла-

сти, в кадровую службу которого лицами, замещающими областные государственные должности, представлены сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, обеспечивает их размещение на официальном сай-

те соответствующего органа государственной власти Иркутской области, иного государственного органа Иркутской обла-

сти (далее – официальный сайт) в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2 части 1 ста-

тьи 3 настоящего Закона, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, заме-

щающими областные государственные должности, предоставляются соответствующими органами государственной власти 

Иркутской области, иными государственными органами Иркутской области средствам массовой информации в связи с их 

запросами в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте, в течение 30 календарных дней 

со дня регистрации запроса в соответствующем органе государственной власти Иркутской области, ином государственном 

органе Иркутской области. 

Руководитель органа государственной власти Иркутской области, иного государственного органа Иркутской области  

в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса в орган государственной власти Иркутской области, иной государ-

ственный  орган Иркутской области от средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему областную 

государственную должность, в отношении которого поступил запрос.

3. На официальных сайтах размещаются, а в случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, предоставляются 

в средства массовой информации следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представленные лицами, замещающими областные государственные должности:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему областную государственную 

должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, с указанием вида, площади и 

страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему областную государ-

ственную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, с указанием вида и марки;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего областную государственную должность, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей.

4. В размещаемых на официальных сайтах сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими областные государственные должности, а также в сведениях о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими областные 

государственные должности, и предоставляемых в средства массовой информации в связи с их запросами, запрещается 

указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в части 3 настоящей статьи) о доходах лица, замещающего областную государ-

ственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве соб-

ственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей лица, замещающего областную государствен-

ную должность; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лица, замещающего областную государственную должность, его супруги (супруга), несовершеннолетних 

детей;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащего лицу, 

замещающему областную государственную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве соб-

ственности;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной в соответствии с законо-

дательством.

Статья 5. Ответственность лица, замещающего областную государственную должность

В случае непредставления   сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений  лицо, замещающее областную государ-

ственную должность, несет  ответственность  в соответствии  с федеральным законодательством.

Глава 3. ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ  И ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Статья 6. Основания проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и установленных ограничений

1. Основанием для проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и установленных ограничений (далее – проверка) является достаточная информация, 

представленная в письменной форме в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами;

2) гражданами, замещающими должности государственной гражданской службы Иркутской области, и работниками, 

замещающими должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, в под-

разделениях кадровой службы органов государственной власти Иркутской области, иных государственных органов Ир-

кутской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровой службы 

указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с 

законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональ-

ных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

4) Общественной палатой Российской Федерации;

5) общероссийскими  средствами массовой информации.

2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.

Статья 7. Сроки и общий порядок проведения проверки

1. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней, который начинается со дня принятия решения о ее про-

ведении и истекает в день поступления информации о результатах проверки должностному лицу или государственному орга-

ну Иркутской области, принявшему решение о проведении соответствующей проверки. В случае непоступления в кадровую 

службу аппарата Губернатора  Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – кадровая служба), комиссию 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, созданную 

в Избирательной комиссии Иркутской области (далее – комиссия по контролю за достоверностью сведений в Избирательной 

комиссии Иркутской области), в комиссию Законодательного Собрания Иркутской области по законодательному обеспечению 

противодействия коррупции (далее – комиссия Законодательного Собрания Иркутской области) ответа на запрос, предусмо-

тренный пунктом 4 части 2 настоящей статьи, в срок, указанный в запросе, срок проверки может быть продлен до 90 дней по 

решению должностного лица или государственного органа Иркутской области, принявшего решение о проведении проверки.

2. При осуществлении проверки кадровая служба, комиссия по контролю за достоверностью сведений в Избиратель-

ной комиссии Иркутской области, комиссия Законодательного Собрания Иркутской области вправе: 

1) проводить собеседование с гражданином, претендующим на замещение областной государственной должности 

(далее – гражданин), или лицом, замещающим областную государственную должность;

2) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим областную государственную должность, сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобща-

ются к материалам проверки;

3) получать от гражданина или лица, замещающего областную государственную должность, пояснения по представлен-

ным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;

4) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы 

Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, органы государственной 

власти Иркутской области, иные государственные органы Иркутской области, территориальные органы федеральных го-

сударственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения, за исключением 

федеральных органов государственной власти и их территориальных органов, организаций, предусмотренных пунктом 5 

настоящей части (далее – государственные органы и организации), об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера;

5)  подготавливать проект письма Губернатора Иркутской области,  председателя Законодательного Собрания Иркут-

ской области, специально уполномоченного заместителя Губернатора Иркутской области, специально уполномоченного 

заместителя председателя Законодательного Собрания Иркутской области о направлении запроса в федеральные органы 

государственной власти и их территориальные органы, уполномоченные на осуществление контроля и надзора в области 

налогов и сборов, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оперативно-розыскную 

деятельность, в банковские и иные кредитные организации в соответствии со статьей 71 Закона Российской Федерации от 

21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации», пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 

21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», частью 

3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», статьей 26 

Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395 1 «О банках и банковской деятельности» об имеющихся у них сведе-

ниях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или лицом, замещающим областную государствен-

ную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

3. В запросе, предусмотренном пунктом 4 части 2 настоящей статьи, и в проекте письма Губернатора Иркутской об-

ласти, предусмотренном пунктом 5 части 2 настоящей статьи, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации (жительства и (или) пребывания), должность 

и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина или лица, замещающего 

областную государственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера которых проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

5) срок представления запрашиваемых сведений;

6) фамилия, инициалы, контактный номер телефона лица, направившего запрос;

7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской 

Федерации);

8) другие необходимые сведения.

4. Кадровая служба, комиссия по контролю за достоверностью сведений в Избирательной комиссии Иркутской об-

ласти, комиссия Законодательного Собрания Иркутской области обеспечивают:

1) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замещающего областную государственную должность, о 

начале в отношении него проверки – в течение двух рабочих дней со дня получения кадровой службой, комиссией по кон-

тролю за достоверностью сведений в Избирательной комиссии Иркутской области, комиссией Законодательного Собрания 

Иркутской области соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающего областную государственную должность, бе-

седы с ними, в ходе которой они должны быть проинформированы о том, какие сведения, представляемые ими в соответ-

ствии с настоящим Законом, подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня получения обращения гражданина 

или лица, замещающего областную государственную должность, а при наличии уважительной причины – в срок, согласо-

ванный с гражданином или лицом, замещающим областную государственную должность.

5. Гражданин или лицо, замещающее областную государственную должность, имеет право:

1) давать в письменной форме пояснения по вопросам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться в кадровую службу, комиссию по контролю за достоверностью сведений в Избирательной комиссии Ир-

кутской области, комиссию Законодательного Собрания Иркутской области с подлежащим удовлетворению ходатайством 

о проведении с ним беседы по вопросам проверки.

6. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в части 5 настоящей статьи, приобщаются к материалам про-

верки.

7.  Не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки кадровая служба, комиссия по контролю за достоверно-

стью сведений в Избирательной комиссии Иркутской области, комиссия Законодательного Собрания Иркутской области 

обязаны ознакомить гражданина или лицо, замещающее областную государственную должность, с результатами проверки 

с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных.

8. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или ад-

министративного правонарушения, материалы об этом незамедлительно направляются Губернатором Иркутской области, 

председателем Законодательного Собрания Иркутской области, Избирательной комиссией Иркутской области в уполно-

моченные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

9. В случае если в период проведения проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных гражданином, указанный гражданин был назначен на областную государственную должность, 

проведение указанной проверки сведений продолжается в том же порядке и с соблюдением сроков, установленных в со-

ответствии с настоящим Законом. По окончании проверки информация о ее результатах направляется должностному лицу 

или государственному органу Иркутской области, уполномоченному настоящим Законом на рассмотрение этой информа-

ции в отношении лица, замещающего соответствующую областную государственную должность.

Статья 8. Особенности организации и проведения проверки в отношении лиц, замещающих областные госу-

дарственные должности, назначаемых на должности и освобождаемых от должности Губернатором Иркутской 

области, и граждан, претендующих на замещение указанных  должностей

1. Решение о проведении проверки в отношении лиц, замещающих областные государственные должности первого 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, руководителя представительства Иркутской области в Монголии, руководителя представительства 

Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве, полномочного представителя 

Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области, руководителя администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, министра Иркутской области, а также граждан, претендующих на замещение указанных  

должностей, принимается Губернатором Иркутской области.

2. Проведение проверки в отношении лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется кадровой службой. 

3. Результаты проверки оформляются кадровой службой в виде заключения и направляются ею в Координационный 

совет при Губернаторе Иркутской области по противодействию коррупции (далее – Координационный совет) для рассмо-

трения и принятия решения об установлении наличия (отсутствия) факта непредставления лицами, указанными в части 1 

настоящей статьи, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представления за-

ведомо недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4. Координационный совет принимает одно из следующих решений:

1) о рекомендации назначить гражданина на областную государственную должность;

2) о рекомендации отказать гражданину в назначении на областную государственную должность;

3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему областную государственную должность, мер юри-

дической ответственности;

4) о рекомендации к применению к лицу, замещающему областную государственную должность, мер юридической 

ответственности.

Соответствующее решение Координационного совета принимается и оформляется в порядке, установленном право-

вым актом Губернатора Иркутской области о Координационном совете, и в трехдневный срок со дня заседания направля-

ется Губернатору Иркутской области.  

Статья 9. Особенности организации и проведения проверки в отношении лиц, замещающих областные госу-

дарственные должности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области, председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя предсе-

дателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 

руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области и граждан, претендующих на замещение 

указанных  должностей

1. Решение о проведении проверки в отношении Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, Уполно-

моченного по правам ребенка в Иркутской области, председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, за-

местителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области, руководителя  аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, а также граждан, претендующих на 

замещение указанных должностей, принимается  председателем Законодательного Собрания Иркутской области посред-

ствам издания распоряжения председателя Законодательного Собрания Иркутской области.

Решение о проведении проверки в отношении Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, Уполно-

моченного по правам ребенка в Иркутской области, председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области в день 

его принятия направляется Губернатору Иркутской области. 

2. Проведение проверки в отношении лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется комиссией Законо-

дательного Собрания Иркутской области. 

3. При наличии оснований для проведения проверки в отношении лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, комис-

сия Законодательного Собрания Иркутской области направляет в кадровые службы соответствующих государственных 

органов Иркутской области запрос о передаче в комиссию Законодательного Собрания Иркутской области представлен-

ных указанными лицами, замещающими областные государственные должности, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также иных сведений, связанных с предметом проверки.

Кадровые службы соответствующих государственных органов Иркутской области представляют запрошенные сведе-

ния в комиссию Законодательного Собрания Иркутской области в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления 

запроса в соответствующий государственный орган Иркутской области.

По окончании проверки комиссия Законодательного Собрания Иркутской области направляет полученные на осно-

вании запроса сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также информацию о 

результатах проверки в кадровые службы соответствующих государственных органов Иркутской области для организации 

их хранения в порядке, установленном статьей 11 настоящего Закона.

4. Комиссия Законодательного Собрания Иркутской области по результатам проверки подготавливает мотивирован-

ное заключение, в котором содержится одно из следующих предложений: 

1) о назначении гражданина на областную государственную должность;

2) об отказе гражданину в назначении на областную государственную должность;

3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему областную государственную должность, мер юри-

дической ответственности;

4) о применении к лицу, замещающему областную государственную должность, мер юридической ответственности.

Заключение комиссии Законодательного Собрания Иркутской области по результатам проверки носит рекоменда-

тельный характер.

Заключение комиссии Законодательного Собрания Иркутской области по результатам проверки направляется в трех-

дневный срок председателю Законодательного Собрания Иркутской области. 

Статья 10. Особенности организации и проведения проверки в отношении лиц, замещающих областные госу-

дарственные должности председателя Избирательной комиссии Иркутской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Иркутской области, секретаря Избирательной комиссии Иркутской области, председате-

ля территориальной избирательной комиссии Иркутской области, работающего на постоянной (штатной) основе, и 

граждан, претендующих на замещение указанных  должностей

1. Решение о проведении проверки в отношении председателя Избирательной комиссии Иркутской области, а также 

гражданина, претендующего на замещение указанной  должности, принимается Избирательной комиссией Иркутской об-

ласти. 

2. Решение о проведении проверки в отношении заместителя председателя Избирательной комиссии Иркутской обла-

сти, секретаря Избирательной комиссии Иркутской области, председателя территориальной избирательной комиссии Ир-

кутской области, работающего на постоянной (штатной) основе,  а также граждан, претендующих на замещение  областной 

государственной должности  председателя  территориальной  избирательной комиссии Иркутской области, работающего 

на постоянной (штатной) основе, принимается председателем Избирательной комиссии Иркутской области.

3. Проверка в отношении лиц, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, и принятие решения по ее результатам 

осуществляется комиссией по контролю за достоверностью сведений в Избирательной комиссии Иркутской области.

4. В состав комиссии по контролю за достоверностью сведений  в Избирательной комиссии Иркутской области входят 

представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнитель-

ного профессионального образования, являющийся (являющиеся) специалистом (специалистами) по вопросам профилак-

тики и противодействия коррупции.

5. Комиссия по контролю за достоверностью сведений в Избирательной комиссии Иркутской области по результатам 

проверки принимает одно из следующих решений:

1) о рекомендации назначить гражданина на областную государственную должность;

2) о рекомендации отказать гражданину в назначении на областную государственную должность;

3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему областную государственную должность, мер юри-

дической ответственности;

4) о рекомендации к применению к лицу, замещающему областную государственную должность, мер юридической 

ответственности.

Решение комиссии по контролю за достоверностью сведений в Избирательной комиссии Иркутской области направ-

ляется в трехдневный срок со дня заседания в Избирательную комиссию Иркутской области.

Статья 11. Порядок хранения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лица, замещающего областную государственную должность

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, заме-

щающим областную государственную должность, при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на 

должность), а также представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 

сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего областную государственную должность.

В случае если гражданин, представивший справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей, не был наделен полномочиями по областной государственной должности (назначен, избран на 

указанную должность), эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению.

2. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших в кадро-

вую службу, по окончании календарного года приобщаются к личным делам лиц, замещающих областные государственные 

должности.

Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих област-

ную государственную должность председателя территориальной избирательной комиссии Иркутской области, работающе-

го на постоянной (штатной) основе, передаются кадровой службой Избирательной комиссии Иркутской области в соответ-

ствующую территориальную избирательную комиссию Иркутской области и приобщаются к личным делам указанных лиц.

3. Копии справок, указанных в части 2 настоящей статьи, и материалы проверки хранятся в кадровой службе соот-

ветствующего органа государственной власти Иркутской области, иного государственного органа Иркутской области в 

течение трех лет со дня их поступления в кадровую службу, после чего передаются в архив.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 12.  Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, производится за счет средств областного 

бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Статья  13. Вступление в силу настоящего Закона 

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

Губернатор Иркутской области 

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

21 июня 2013 года

№ 46-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области 

от 21 июня 2013 года

№ 46-ОЗ

«О представлении и проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера граждан, 

претендующих на замещение государственных 

должностей Иркутской области, и лиц, замещающих 

государственные должности Иркутской области, и 

соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Иркутской области»

В _________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование кадровой службы органа государственной власти Иркутской области, 

иного государственного органа Иркутской области)

СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера гражданина, претендующего на замещение

государственной должности Иркутской области

 Я, ________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае

отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________

                                                                                                    (адрес места жительства)

___________________________________________________________________________________________________,

сообщаю сведения1 о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера: 

______________________
1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу подачи гражданином документов для замещения государственной должности Иркутской области (на отчетную дату).

 Раздел 1. Сведения о доходах1

№ 

п/п
Вид дохода

Величина 

дохода2  (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической деятельности 

3 Доход от научной деятельности  

4 Доход от иной творческой деятельности 

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях   

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в

коммерческих организациях  

1 2 3

7

Иные доходы (указать вид дохода): 

1)   

2)   

3)   

8 Итого доход за отчетный период  

___________________

 1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи гражданином до-

кументов для замещения государственной должности Иркутской области.

 2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№ 

п/п

Вид и наименование 

имущества
Вид собственности1

Место нахождения

(адрес)

Площадь

(кв. м)

1 2 3 4 5

1

Земельные участки2: 

1)  

2)  

3)  

2

Жилые дома: 

1)  

2)  

3)  

3

Квартиры:  

1)  

2)  

3)  

4

Дачи:  

1)  

2)  

3)  

5

Гаражи:  

1)  

2)  

3)  

6

Иное недвижимое имущество:

1)  

2)  

3)  

______________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 

гражданина, претендующего на замещение государственной должности Иркутской области, который представляет сведе-

ния.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, при-

усадебный, огородный и другие.

 

2.2. Транспортные средства

№ 

п/п
Вид и марка транспортного средства Вид собственности1

Место 

регистрации

1 2 3 4

1

Автомобили легковые:  

1)   

2)   

2

Автомобили грузовые:  

1)   

2)   

3

Автоприцепы:  

1)   

2)   

16/3
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4

Мототранспортные средства: 

1)   

2)   

5

Сельскохозяйственная техника: 

1)   

2)   

6

Водный транспорт:  

1)   

2)   

7

Воздушный транспорт:  

1)   

2)   

8

Иные транспортные средства: 

1)   

2)   

__________________

 1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 

или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля граж-

данина, претендующего на замещение государственной должности Иркутской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных 

кредитных организациях

№ 

п/п

Наименование и адрес 

банка или иной 

кредитной организации

Вид и 

валюта 

счета1

Дата открытия 

счета

Номер 

счета

Остаток на

счете2

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

__________________

 1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

 2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 

п/п

Наименование и 

организационно- 

правовая форма 

организации1

Место 

нахождения 

организации 

(адрес)

Уставный 

капитал2

(руб.)

Доля участия3
Основание

участия4

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

_________________________

 1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и дру-

гие).

 2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для 

уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России 

на отчетную дату.

 3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 

стоимость и количество акций.

 4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, на-

следование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ 

п/п

Вид ценной 

бумаги1

Лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная 

величина 

обязательства 

(руб.)

Общее 

количество

Общая 

стоимость2

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

 Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 

участия в коммерческих организациях (руб.): __________________________________________________________________.

_______________

 1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 

«Акции и иное участие в коммерческих организациях».

 2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опреде-

лить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

№ 

п/п

Вид 

имущества2

Вид и сроки 

пользования3

Основание 

пользования4

Место 

нахождения 

(адрес)

Площадь

(кв. м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

____________________

 1 Указываются по состоянию на отчетную дату.

 2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).

 3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.

 4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства1

№ 

п/п

Содержание 

обязательства2

Кредитор 

(должник)3

Основание 

возникновения4

Сумма 

обязательства5

(руб.)

Условия 

обязательства6

1 2 3 4 5 6

1

2

3

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» ______________ 20__ г. __________________________________________________

                                                     (подпись гражданина, претендующего на замещение

                                                        государственной должности Иркутской области)

________________________________________________________________________________________________________

   (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

__________________
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 

100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юриди-

ческого лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валю-

те, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные 

в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 2

к Закону Иркутской области 

от 21 июня 2013 года

№ 46-ОЗ

«О представлении и проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера граждан, 

претендующих на замещение государственных 

должностей Иркутской области, и лиц, замещающих 

государственные должности Иркутской области, и 

соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Иркутской области»

В __________________________________________________________________________________________________

     (указывается наименование кадровой службы органа государственной власти Иркутской области,

иного государственного органа Иркутской области)

СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего 

на замещение государственной должности Иркутской области

Я, _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае

отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________

                                                                                               (адрес места жительства)

___________________________________________________________________________________________________,

сообщаю сведения1 о доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных  бумагах, об обязательствах имущественно-

го характера моей (моего) __________________________

                                                       (супруги (супруга),

___________________________________________________________________________________________________

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

___________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае

отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

проживающей (проживающего) по адресу: _______________________________________________________________

__________________________________

        (адрес места жительства)

___________________
1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из  несовершеннолетних  детей   гражданина, 

претендующего на замещение государственной должности Иркутской области, который  представляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах1

№ 

п/п
Вид дохода

Величина дохода2

(руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы                  

2 Доход от педагогической деятельности             

3 Доход от научной деятельности                    

4 Доход от иной творческой деятельности            

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных

организациях                                     

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях                        

7

Иные доходы (указать вид дохода):                

1)                                               

2)                                               

3)                                               

8 Итого доход за отчетный период                   

_________________
 1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году  подачи гражданином 

документов для замещения государственной должности Иркутской области.
   2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

    

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№ 

п/п

Вид и наименование    

имущества
Вид собственности1

Место нахождения

(адрес)

Площадь

(кв. м)

1 2 3 4 5

1

Земельные участки2:    

1)                        

2)                        

3)                        

2

Жилые дома:               

1)                        

2)                        

3)                        

3

Квартиры:                 

1)                        

2)                        

3)                        

4

Дачи:                     

1)                        

2)                        

3)                        

5

Гаражи:                   

1)                        

2)                        

3)                        

6

Иное недвижимое имущество:

1)                        

2)                        

3)                        

___________________
 1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая);  для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой  собственности указывается доля 

члена семьи гражданина, претендующего на замещение государственной должности Иркутской области,  который  пред-

ставляет сведения.
 2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 

приусадебный, огородный и другие.

    

2.2. Транспортные средства

№ 

п/п
Вид и марка транспортного средства Вид собственности1

Место   

регистрации

1 2 3 4

1

Автомобили легковые:                   

1)                                     

2)                                     

2

Автомобили грузовые:                   

1)                                     

2)                                     

3

Автоприцепы:                           

1)                                     

2)                                     

4

Мототранспортные средства:             

1)                                     

2)                                     

5

Сельскохозяйственная техника:          

1)                                     

2)                                     

6

Водный транспорт:                      

1)                                     

2)                                     

7

Воздушный транспорт:                   

1)                                     

2)                                     

8

Иные транспортные средства:            

1)                                     

2)                                     

________________
 1 Указывается вид собственности (индивидуальная,  общая); для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой  собственности указывается доля  

члена семьи  гражданина, претендующего на замещение государственной должности Иркутской области, который пред-

ставляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных 

кредитных организациях

№ 

п/п

Наименование и адрес 

банка или иной    

кредитной организации

Вид и   

валюта  

счета1

Дата открытия 

счета

Номер 

счета

Остаток на

счете2 (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

________________

  1 Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

  2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте  остаток указыва-

ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 

п/п

Наименование и  

организационно-  

правовая форма  

организации1

Место     

нахождения  

организации  

(адрес)

Уставный  

капитал2 

(руб.)

Доля участия3
Основание

участия4

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

__________________________
  1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая 

форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив 

и другие).

  2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации  по состоянию на отчетную дату. 

Для уставных капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату.
   3 Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  указываются  также 

номинальная стоимость и количество акций.
   4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор,  приватизация,  покупка,  мена, даре-

ние, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ 

п/п

Вид ценной 

бумаги1

Лицо,     

выпустившее  

ценную бумагу

Номинальная  

величина    

обязательства 

(руб.)

Общее  

количество

Общая     

стоимость2 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

    Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая 

доли участия в коммерческих организациях (руб.): _____________________________________________________________

_______________________________________.

_________________
  1 Указываются все ценные бумаги по видам  (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в под-

разделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
  2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя 

определить – исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

№ 

п/п

Вид      

имущества2

Вид и сроки  

пользования3

Основание    

пользования4

Место    

нахождения  

(адрес)

Площадь

(кв. м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

______________________
  1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
  2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
  3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
   4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, 

номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства1

№ 

п/п

Содержание 

обязательства2

Кредитор 

(должник)3

Основание   

возникновения4

Сумма     

обязательства5 (руб.)

Условия   

обязательства6

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» ______________ 20__ г. __________________________________________________________________________

                                                                                 (подпись гражданина, претендующего на замещение

                                                                                       государственной должности Иркутской области, 

                                                                                                    который представил сведения)

___________________________________________________________________________________________________

                                                        (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

_________________________
  1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышаю-

щую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
  2  Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
  3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование 

юридического лица), адрес.
  4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
  5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
  6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, вы-

данные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 3

к Закону Иркутской области 

от 21 июня 2013 года

№ 46-ОЗ

«О представлении и проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера граждан, 

претендующих на замещение государственных 

должностей Иркутской области, и лиц, замещающих 

государственные должности Иркутской области, и 

соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Иркутской области»

В ___________________________________________________________________________________________________

    (указывается наименование кадровой службы органа государственной власти Иркутской области,

иного государственного органа Иркутской области)

СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера лица, замещающего государственную должность Иркутской области

    Я, _______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

замещаемая государственная должность Иркутской области

проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________

                                    (адрес места жительства)

__________________________________________________________________________________________________,

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря  20__  г. об  имуществе, 

принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 

характера по состоянию на  конец отчетного периода (на отчетную дату):

    Раздел 1. Сведения о доходах1

№ 

п/п
Вид дохода

Величина дохода2

(руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы                  

2 Доход от педагогической деятельности             

3 Доход от научной деятельности                    

4 Доход от иной творческой деятельности            

5 Доход  от  вкладов  в  банках  и  иных  кредитных организациях                                     

6 Доход  от  ценных  бумаг  и   долей   участия   в коммерческих организациях                        

7

Иные доходы (указать вид дохода):                

1)                                               

2)                                                                               

8 Итого доход за отчетный период                   

_________________
  1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
  2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№ 

п/п

Вид и наименование    

имущества
Вид собственности1

Место нахождения

(адрес)

Площадь

(кв. м)

1 2 3 4 5

1

Земельные участки2:    

1)                        

2)                        

3)                        

2

Жилые дома:               

1)                        

2)                        

3)                        

3

Квартиры:                 

1)                        

2)                        

3)                        

4

Дачи:                     

1)                        

2)                        

3)                        

5

Гаражи:                   

1)                        

2)                        

3)                        

6

Иное недвижимое имущество:

1)                        

2)                        

3)                        

______________________

  1 Указывается вид собственности (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой  собственности указывается доля 

лица, замещающего государственную должность Иркутской области, который представляет сведения.

  2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 

приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

№ 

п/п
Вид и марка транспортного средства Вид собственности1

Место   

регистрации

1 2 3 4

1

Автомобили легковые:                   

1)                                     

2)                                     

2

Автомобили грузовые:                   

1)                                     

2)                                     

1 2 3 4

3

Автоприцепы:                           

1)                                     

2)                                     

4

Мототранспортные средства:             

1)                                     

2)                                     

5

Сельскохозяйственная техника:          

1)                                     

2)                                     

16/4
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6

Водный транспорт:                      

1)                                     

2)                                     

7

Воздушный транспорт:                   

1)                                     

2)                                     

8

Иные транспортные средства:            

1)                                     

2)                                     

_________________

   1 Указывается вид собственности (индивидуальная,  общая); для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 

гражданина, замещающего государственную должность Иркутской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных 

кредитных организациях

№ 

п/п

Наименование и адрес 

банка или иной    

кредитной организации

Вид и   

валюта  

счета1

Дата открытия 

счета

Номер 

счета

Остаток на

счете2

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

_______________
  1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

  2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте  остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 

п/п

Наименование и  

организационно-  

правовая форма  

организации1

Место     

нахождения  

организации  

(адрес)

Уставный  

капитал2 

(руб.)

Доля участия3
Основание

участия4

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

________________________
  1 Указываются полное или сокращенное официальное  наименование организации и ее организационно-правовая форма 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и 

другие).

  2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на  отчетную дату. Для 

уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России 

на отчетную дату.
  3 Доля участия выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются  также номинальная 

стоимость и количество акций.
  4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,  мена, дарение, 

наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ 

п/п

Вид ценной 

бумаги1

Лицо,     

выпустившее  

ценную бумагу

Номинальная  

величина    

обязательства 

(руб.)

Общее  

количество

Общая     

стоимость2 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

    Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 

участия в коммерческих организациях (руб.): __________________________________________________________________

_______________________________________________.

________________
  1 Указываются  все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в 

подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
  2 Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя 

определить – исходя из рыночной  стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в иностранной 

валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

№ 

п/п

Вид      

имущества2

Вид и сроки  

пользования3

Основание    

пользования4

Место    

нахождения  

(адрес)

Площадь

(кв. м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

_____________________

  1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
  2  Указывается вид недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
  3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.

  4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление  и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства1

№ 

п/п

Содержание 

обязательства2

Кредитор 

(должник)3

Основание   

возникновения4

Сумма     

обязательства5

(руб.)

Условия   

обязательства6

1 2 3 4 5 6

1

2

3

   

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» ______________ 20__ г. ________________________________________________________________________

                                                                                           (подпись лица, замещающего 

                                                                              государственную должность Иркутской области)

 _______________________________________________________________________________________________________

                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

_________________________
  1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 

100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
  2  Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
  3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование 

юридического лица), адрес.
  4  Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
  5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
  6  Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные 

в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 4

к Закону Иркутской области 

от 21 июня 2013 года

№ 46-ОЗ

«О представлении и проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера граждан, 

претендующих на замещение государственных 

должностей Иркутской области, и лиц, замещающих 

государственные должности Иркутской области, и 

соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Иркутской области»

В ____________________________________________________________________________________________________

    (указывается наименование кадровой службы органа государственной власти Иркутской области,

иного государственного органа Иркутской области)

СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего государственную должность 

Иркутской области

   Я, _______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

замещаемая государственная должность Иркутской области

проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________

                                    (адрес места жительства)

___________________________________________________________________________________________________,

сообщаю сведения1 о доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественно-

го характера моей (моего) __________________________

                                                 (супруги (супруга),

___________________________________________________________________________________________________

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

___________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае

отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

проживающей (проживающего) по адресу: ____________________________________________________________________

                                                                         (адрес места жительства)

___________________

  1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей   лица, замещающего 

государственную должность Иркутской области, которое представляет сведения.

    Раздел 1. Сведения о доходах1

№ 

п/п
Вид дохода

Величина дохода2

(руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы                  

2 Доход от педагогической деятельности             

3 Доход от научной деятельности                    

4 Доход от иной творческой деятельности            

5
Доход  от  вкладов  в  банках  и  иных  кредитных

организациях                                     

6
Доход  от  ценных  бумаг  и   долей   участия   в

коммерческих организациях                        

7

Иные доходы (указать вид дохода):                

1)                                               

2)                                               

3)                                               

8 Итого доход за отчетный период                   

_____________________
  1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

  2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

    

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№ 

п/п

Вид и наименование    

имущества
Вид собственности1

Место нахождения

(адрес)

Площадь

(кв. м)

1 2 3 4 5

1

Земельные участки2:    

1)                        

2)                        

3)                        

2

Жилые дома:               

1)                        

2)                        

3)                        

3

Квартиры:                 

1)                        

2)                        

3)                        

4

Дачи:                     

1)                        

2)                        

3)                        

5

Гаражи:                   

1)                        

2)                        

3)                        

6

Иное недвижимое имущество:

1)                        

2)                        

3)                        

_____________________

  1 Указывается вид собственности (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой  собственности указывается доля 

члена семьи лица, замещающего государственную должность Иркутской области, которое  представляет сведения.
   2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приуса-

дебный, огородный и другие.

    

2.2. Транспортные средства

№ 

п/п
Вид и марка транспортного средства Вид собственности1

Место   

регистрации

1 2 3 4

1

Автомобили легковые:                   

1)                                     

2)                                     

2

Автомобили грузовые:                   

1)                                     

2)                                     

3

Автоприцепы:                           

1)                                     

2)                                     

4

Мототранспортные средства:             

1)                                     

2)                                     

5

Сельскохозяйственная техника:          

1)                                     

2)                                     

6

Водный транспорт:                      

1)                                     

2)                                     

7

Воздушный транспорт:                   

1)                                     

2)                                     

8

Иные транспортные средства:            

1)                                     

2)                                     

_______________

   1 Указывается вид собственности (индивидуальная,  общая); для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой  собственности указывается доля 

члена семьи лица, замещающего государственную должность Иркутской области, которое представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных 

кредитных организациях

№ 

п/п

Наименование и адрес 

банка или иной    

кредитной организации

Вид и   

валюта  

счета1

Дата открытия 

счета

Номер 

счета

Остаток на

счете2

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

________________

  1 Указываются  вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

  2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной  валюте  остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 

п/п

Наименование и  

организационно-  

правовая форма  

организации1

Место     

нахождения  

организации  

(адрес)

Уставный  

капитал2

(руб.)

Доля участия3
Основание

участия4

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

________________________

   1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и дру-

гие).
   2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на  отчетную дату. Для 

уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России 

на отчетную дату.

    3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ  указываются  также номиналь-

ная стоимость и количество акций.

    4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 

наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ 

п/п

Вид ценной 

бумаги1

Лицо,     

выпустившее  

ценную бумагу

Номинальная  

величина    

обязательства 

(руб.)

Общее  

количество

Общая     

стоимость2

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

    Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 

участия в коммерческих организациях (руб.): _________________________________________________________________.

__________________

  1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 

«Акции и иное участие в коммерческих организациях».

  2 Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя 

определить – исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в иностранной 

валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

  

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

№ 

п/п

Вид      

имущества2

Вид и сроки  

пользования3

Основание    

пользования4

Место    

нахождения  

(адрес)

Площадь

(кв. м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

________________________
 1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
 2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
 3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
 4 Указываются основание пользования (договор,  фактическое предоставление  и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства1

№ 

п/п

Содержание 

обязательства2

Кредитор 

(должник)3

Основание   

возникновения4

Сумма     

обязательства5

(руб.)

Условия   

обязательства6

1 2 3 4 5 6

1

2

3

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» ______________ 20__ г. ________________________________________________________________________________

                                                                              (подпись лица, замещающего государственную 

                                   должность Иркутской области, который представил сведения)

________________________________________________________________________________________________________

                                                   (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

________________________
  1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 

100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
  2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
  3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юриди-

ческого лица), адрес.
  4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
  5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валю-

те, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

  6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные 

в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах аукциона по продаже областного государственного имущества:

№ 

пп
Характеристика объекта приватизации

Количество 

поданных 

заявок

Начальная цена, 

руб.

Дата и место проведения 

торгов

Цена сделки 

приватиза-

ции.

Покупатель

1
Подъездной железнодорожный путь – сооружение длиной 265 м, от стрелки 267 до упора, кадастровый (или условный) номер 38:36:024201:18:19455/V с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 484 кв.м., кадастровый (или условный) номер 

38:36:000006:317, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.Розы Люксембург, дом 285А
нет 339 000,0 

14 июня 2013 г. в 10 часов 

00 мин

Иркутск, ул. Партизан-

ская, 1

- -

2

Комплекс сооружений, состоящий из 8 путей расположенный по адресу Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209Б:

– сооружение - путь ж/д выгрузочный, протяженностью 172,3 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/I, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 406 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1491, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;

 сооружение - путь ж/д деповской, протяженностью 138,0 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/II, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 520 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1494, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;

 - сооружение - путь  ж/д выгрузочный, протяженностью 60,0 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/IV, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 125 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:61, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная 209-б;

 - сооружение – путь  ж/д погрузочно - выгрузочный, протяженностью 183,5 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VI, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 526 кв.м., кадастровый (или условный) номер 

38:36:000010:1487, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

 сооружение – ж/д выгрузочный, протяженностью 116,0 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VII, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 495 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1488, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

 сооружение - путь ж/д соединительный, протяженностью 355,4 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VIII, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 1 106 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1489, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;

выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения транспорта протяженностью 114,9 п.м, инв. № 25:401:001:010026090, лит. XI, кадастровый (или условный) номер 38-38-01/092/2007-621,  с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 

313 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1493, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

- выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения транспорта протяженностью 80,5 п.м, инв. №25:401:001:010026080, лит.XII, кадастровый (или условный) номер 38-38-01/092/2007-622, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 

399 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1492, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная 

нет 9 702 000,0  

21 июня 2013 года в 10 

часов 00 минут г.Иркутск, 

ул. Партизанская, 1

- -

3
Одноэтажное нежилое здание зернохранилища смешанной конструкции – бревенчатое и дощатое нежилое здание, инвентарный номер 25:238:001:007855810, литера 1, площадью 671,2 кв.м., этажность 1, кадастровый (или условный) номер 38-38-11/006/2006-702, с необходи-

мым для его использования земельным участком общей площадью 711,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:15:220201:0024, расположенное по адресу: Иркутская область, Тулунский район, Иннокентьевский пос., ул. Элеваторная, д. 1
нет 266 000,0

21 июня 2013 года в 11 

часов 00 минут 

г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, 1

- -
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 3, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 33) (далее – Закон) следующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3

Наделить муниципальное образование «Нижнеилимский район» статусом муниципального района с административным центром в городе Железногорск-Илимский, установить и 

утвердить его границы согласно описанию в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства (приложение 18 к настоящему Закону).»;

2) приложение 18 к Закону изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2

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

Губернатор  Иркутской области 

                                                                        С.В. Ерощенко

г. Иркутск

21 июня 2013 года

№ 47-ОЗ

Приложение 

к Закону Иркутской области

от 21 июня 2013 года

№ 47-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской 

области 

«О статусе и границах муниципальных 

образований

Нижнеилимского района Иркутской области»

«Приложение 18

к Закону Иркутской области

от 16 декабря 2004 года 

№ 96-оз

«О статусе и границах муниципальных 

образований

Нижнеилимского района Иркутской области»

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ

муниципального образования «Нижнеилимский район»

В состав территории муниципального образования «Нижнеилимский район» входят территории следующих муниципальных образований:

1) Березняковское муниципальное образование;

2) Брусничное муниципальное образование;

3) Дальнинское муниципальное образование;

4) Заморское муниципальное образование;

5) Коршуновское муниципальное образование;

6) Новоилимское муниципальное образование;

7) Речушинское муниципальное образование;

8) Семигорское муниципальное образование;

9) Соцгородское муниципальное образование;

10) Видимское муниципальное образование;

11) Железногорское муниципальное образование;

12) Новоигирминское муниципальное образование;

13) Радищевское муниципальное образование;

14) Рудногорское муниципальное образование;

15) Хребтовское муниципальное образование;

16) Шестаковское муниципальное образование;

17) Янгелевское муниципальное образование, а также межселенные территории, на которых расположены земли следующих населенных пунктов:

1) поселок Заярск;

2) поселок Миндей 1;

3) поселок Миндей 2;

4) поселок железнодорожной станции Селезнево;

5) поселок железнодорожной станции Черная.

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 

п/п

Номер точки 

на карте

Номер 

номенкла-

туры

Координаты
Описание местоположения 

точки

Направле-

ние участка           

границы

Длина участ-

ка (км)
Описание прохождения участка границы

X (м) Y (м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 9 O-48-77 984592,35 3327845,83

Стык границ Нижнеилим-

ского, Усть-Кутского и 

Усть-Илимского районов 

Иркутской области, вершина 

с отметкой высоты 544,1

Юго-восточное 69,04

По водоразделу рек Грама и Большая Ялыка, Юктэ через 

отметки высот 529,0, 542,4, рек Грама и Малая Ялыка – 530,2, 

рек Малая Ялыка и Паягина – 496,1, 512,5, рек Тагно и Малая 

Ялы- ка – 488,5, 460,2, 502,1. Переходит на водораздел реки 

Большая Бобровка и ручья Широкий через отметку высоты  

524,9

2 1 (28) O-48-102 938243,31 3346448,39

3,4 км на востоко-северо-

восток от отметки высоты 

502,1, 3,9 км на юго-восток 

от отметки высоты 519,4,  2,4 

км на северо-северо-запад 

от отметки высоты 544,0

Юго-западное 42,85

В юго-западном направлении выходит к автомобильной до-

роге, проходит 1,0 км вдоль северной стороны, пересекает 

ее и следует водоразделом в верховьях правых притоков 

реки Читорма (ручьев Тунгусий, Зимовейный, Озерный) и 

реки Мерезенькина через отметки высот 524,0, 525,6, 540,9, 

пересекая лесную дорогу и автомобильную дорогу. Далее 

водоразделом реки Половинная и ручья Чипок через отметку 

высоты 542,3 до отметки высоты 599,9, переходит на водо-

раздел рек Читорма и Каймонка через отметки высот 569,9, 

577,4, 607,4. Затем водоразделом верховьев левых притоков 

рек Подъемная и Читорма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 2 (27) O-48-113 906456,96 3337959,95

4,0 км на юго-восток от от-

метки высоты 610,5, 4,1 км 

на северо-северо-запад от 

отметки высоты 621,7, 5,2 км 

на север от отметки высоты 

600,2

Юго-восточное 31,94

По водоразделу рек Березовая, Малая Березовая и Подъ-

емная через отметки высот 600,2,  627,0, 591,0, 650,5, 463,6, 

пересекая две линии электропередачи, автомобильную до-

рогу Братск – Усть-Кут, ручей Волоковой в 0,6 км от устья. 

Далее плавно поворачивает на востоко-юго-восток и идет 

вдоль ручья Волоковой на протяжении 0,8 км и выходит на 

середину реки Купа (точка в центральной части безымян-

ного острова). Затем по реке Купа и вниз по течению на 

протяжении 1,2 км

4 3 (26) O-48-114 884071,46 3354425,27

На реке Купа. 2,2 км на 

западо-северо-запад от 

отметки высоты 565,9, 2,0 км 

на юго-юго-запад от отметки 

высо- ты 602,7, 3,2 км на 

юго-юго-восток от отметки  

высо-      ты 692,2

Юго-восточное 127,44

В южном направлении пересекает автомобильную дорогу, 

железнодорожное полотно Восточно-Сибирской железной 

дороги в 1,4 км восточнее поселка Мерзлотная. Далее 

следует по водоразделу реки Купа через отметки высот 

665,1, 652,8, 660,4, затем водоразделом верховьев реки 

Тала и ручьев Мельничный, Средний, Гладкий, Мокрый, 

Михайловский, Чащевитый, рек Братанка и Родионка, 

ручьев Родионовский, Семахин, Мурашовский, Межевой, 

рек Мурашовская, Рассоха, Ключевая через отметки высот 

752,6, 718,9, 729,9, 708,6, 717,7. Далее  водоразделом рек 

Исакова и Турука переходит в верховья ручья Слопешный, 

рек Столбовка, Абрамовская, Нижняя Рассоха, ручья Сухой,  

рек Сухая 2-я, Черемовская, Малая, ручья Золотиха, реки 

Рассоха, ручья Шаманиха, реки Пихтовка, ручья Большой 

через отметки высот 786,8, 832,6, 787,3, 815,1, 823,8, 864,4, 

804,4, 792,6, 859,4, 829,0, 839,8,  841,0, затем водоразде-

лом рек Горелая и Сырая, Верхняя Кытыма через отметки 

высот 841,7, 913,1, 886,4, 916,5, 939,1, 904,0 и выходит на 

вершину Илимского хребта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 19 N-48-7 779647,27 3375670,91

Стык границ Нижнеилим-

ского, Усть-Удинского, Усть-

Кутского районов Иркутской 

области. 2,2 км на востоко-

северо-восток от отметки 

высоты 903,3, 2,8 км на юг 

от отметки высоты 904,0, 1,6 

км на юго-запад  от истока 

ручья Степанова

Северо-

западное
82,62

В северо-западном направлении проходит по вершинам 

Илимского хребта, пересекая   отметки  высот 903,3, 889,1, 

848,0, 870,2, 876,8, 846,0, 822,9, 817,8, 797,0, 793,1, 779,0, 

766,8, 789,3, 770,6, 754,6, 794,1, 751,1, 760,9, 766,0, 791,3, 

753,4, 812,6

6 4 (4) O-48-138 825767,25 3341410,08

Верховье реки Аталоно-

ва.   1,2 км на юго-запад 

от отметки высоты 801,3, 

2,6 км на северо-восток от 

отметки высоты 697,1, 1,9 

км на юго-восток от отметки 

высоты 699,5

Западное 125,02

По водоразделу рек Аталонова, Аталонская Межовка и Боль-

шая Верея, через  отметки высот 685,3, 676,0, 684,1, 526,1, 

549,0, 548,3, пересекая при этом две автомобильные дороги 

на город Железногорск-Илимский. Затем пересекает реку 

Илим в 1,3 км южнее от места впадения реки Аталонская 

Межовка и следует по водоразделу рек Иреек-Борисовский и 

Крутоберегая через отметки высот 548,2, 586,8, 623,0, 613,6,  

613,8. Далее по водоразделу рек  Ближняя Кыр-Кырой и 

Крутоберегая через отметки высот 597,7, 645,3, 620,8, 603,6, 

617,5, 609,0, 611,3, 604,0, затем проходит по водоразделу рек 

Средняя Кыр-Кырой и Порожняя через отметки  высот 603,9, 

600,0, 604,7, 605,3. Водоразделом реки Иреек-Борисовский и 

залива Видим, огибая исток реки Средняя Кыр-Кырой через 

отметки высот 609,3, 599,7, 569,9 до тракторной дороги, 

далее по ней на протяжении 2,5 км до вершины с отметкой 

высоты 592,7. Затем по водоразделу через отметки высот  

584,9, 602,8, 702,2, пересекая автомобильную дорогу на 

рабочий поселок Видим, линию электропередачи 

7 16 O-48-135 824610,83 3253420,01

Стык границ Нижнеилим-

ского, Братского и Усть-

Удинского районов Иркут-

ской области,  вершина с 

отметкой высоты 691,4

Юго-западное 19,33

От вершины с отметкой высоты 691,4 следует 16,6 км по 

водоразделу реки Мока, залива Мока и залива Видим, пере-

секая отметки высот 532,7, 502,1, 497,3 до берега Братского 

водохранилища, далее на юго-запад 2,7 км по Братскому 

водохранилищу 

8 5 (10) O-48-134 810394,45 3242619,96

4,9 км на западо-юго-запад 

от отметки высоты 505,5, 4,9 

км на востоко-северо-восток 

от отметки высоты 484,2 и 

4,9 км на западо-северо-

запад от отметки высоты 

420,0

Северо-

западное
12,06

Посередине Братского водохранилища проходит 12,1 км на 

северо-запад

9 6 (9) O-48-134 818212,06 3233641,32

Фарватер Братского водо-

хранилища, 3,6 км западнее 

поселка Заярск Нижнеи-

лимского района Иркутской 

области

Северное 40,53

По акватории Братского водохранилища выходит на середину 

залива Большой Мамырь в  4,1 км юго-западнее отметки 

высоты 460,0, далее по середине залива выходит к устью 

реки Большая Мамырь. По реке Большая Мамырь вверх по 

течению до истока, выходит к правому берегу левого притока 

реки Кежма-Кежемская и вдоль него идет 2,2 км

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 7 (8) O-48-122 856029,76 3233234,44

2,0 км на северо-восток от 

отметки высоты 496,5, 3,5 

км на юго-восток от отметки 

высоты 478,8 и 2,9 км на 

западо-северо-запад от от-

метки высоты 533,0

Северо-

восточное
20,36

По реке Кежма-Кежемская вверх по течению, пересекая 

линию электропередачи, автомобильную и железную дороги 

в 0,3 км выше устья левого притока реки Кежма-Кежемская, 

далее в северо-восточном направлении идет     0,3 км, пере-

секает автомобильную дорогу

11 8 (7) O-48-122 869741,89 3242271,67

3,6 км на востоко-северо-

восток от отметки высоты 

597,7, 2,4 км на юго-юго-

запад от отметки высоты 

603,3 и   2,1 км на северо-

запад от отметки высоты 

627,1

Северо-

западное
27,62

В северо-западном направлении следует 0,6 км по северной 

стороне автомобильной дороги, пересекает ее. Далее водо-

разделом правых притоков реки Турига и левых притоков 

реки  Ерничная через отметки высот 591,7, 601,9, 630,5, 631,3 

до автомобильной дороги, пересекает ее и идет в северном 

направлении 1,3 км вдоль западной стороны автомобиль-

ной дороги через вершину с отметкой высоты 641,0. Через 

вершину горы Стопка-Нагилевская с отметкой высоты 811,3 в 

северо-западном направлении проходит 6,6 км до вершины с 

отметкой высоты 618,0

12 14 O-48-110 881977,39 3223525,18

Стык границ Нижнеи-

лимского,  Братского и 

Усть-Илимского районов 

Иркутской области, вершина 

с отметкой высо-     ты 618,0

Северное 154,05

По водоразделу рек Большая Зеда и Турижка, Нижняя Зеда и 

Турига, Турига и Сосновка через отметки высот 654,5, 646,0, 

582,0, 596,7, 709,5, 688,8, 663,8, 669,5. Выходит на Золотой 

хребет и следует по нему, пересекая вершины с отметками 

высот 637,8, 655,0. Пересекая урочище Кривулька и отметку 

высоты 617,0, в северо-восточном направлении выходит 

на хребет Шалыги, следует по нему на протяжении 2,8 км, 

пересекая отметку высоты 694,9. Далее идет по водоразделу 

Усть-Илимского водохранилища и реки Яра через отметки 

высот 737,2, 805,8, 715,9, 676,9, поднимается к горе Белый 

Камень (вершина с отметкой высоты 868,0), переходит на 

водораздел рек Худенькая Рассоха, Талая  и реки Давыдовка, 

Давыдовский залив, пересекая отметки высот 520,6, 566,3, 

512,3 доходит до отметки высоты 511,4. Выходит на водораз-

дел верховьев притоков Усть-Илимского водохранилища и в 

северном направлении проходит через отметки высот 526,7, 

482,0, 489,0, 545,4, 626,8, 604,7, 597,0, 580,3 до берега Усть-

Илимского водохранилища. Далее в том же направлении 

идет по водохранилищу на протяжении 1,5 км

13 9 (7) O-48-86 982820,97 3222961,60

3,2 км на восток от отметки  

высоты 322,0, 2,9 км на 

северо-северо-восток от 

отметки высоты 400,2 и 3,1 

км на запад от отметки вы-

соты 333,8

Северо-

восточное
146,55

В юго-восточном направлении по водохранилищу до залива 

Туба, затем по заливу в северо-восточном направлении на 

протяжении 49,2 км до устья ручья Чернягин. Далее по ручью 

вверх по течению до его истока, плавно поворачивает на 

востоко-юго-восток, доходит до отметки высоты 457,9. Далее 

идет водоразделом реки Тушама и залива Туба, проходя 

через горы Луговской Камень (вершина с отметкой высоты 

804,4) и Ивановский Камень (вершина с отметкой  высоты 

820,5), отметку высоты 503,4. Затем следует водоразделом 

реки    Жданиха и залива Туба, пересекая автомобильную 

дорогу и  полотно железной дороги Хребтовая – Усть-Илимск 

в 0,9 км восточнее поселка при железнодорожной станции 

Тушама, две линии электропередачи, отметку высоты 721,2, 

трижды автомобильную дорогу.    Выходит на водораз-

дел верховьев реки Жданиха, ручья Развилка и левых 

безымянных притоков реки Большой Желдон через отметку 

высоты 552,2 до автомобильной дороги, пересекает ее и 

идет вдоль южной стороны автомобильной дороги 0,9 км на 

востоко-юго-восток. Меняет направление на северо-северо-

восточное и плавной линией идет водоразделом рек Южная 

Хайрюзовка и Большой Желдон 6,8 км до просеки, пересекая 

автомобильную дорогу. Затем в западо-северо-западном 

направлении проходит вдоль просеки 1,0 км, выходит на 

водораздел рек Большая Ломовая и Южная Хайрюзовка и 

плавной линией идет по нему в северо-северо-восточном 

направлении. Поворачивает на восток, проходит 2,0 км, затем 

в юго-восточном направлении водоразделом рек Северная 

Хайрюзовка и Южная Хайрюзовка через отметки высот 566,6, 

555,4, меняет направление  на северо-восточное и следует по 

водоразделу реки Северная Хайрюзовка и ручья Березовый 

3,9 км до Тубинского хребта, при этом дважды пересекает 

автомобильную дорогу. По Тубинскому хребту в северном 

направлении на протяжении 14,5 км через отметки высот 

572,8, 583,3, 574,4 

14 10 (6) O-48-76 1001416,74 3296278,51

Тубинский хребет, 3,5 км на 

востоко-северо-восток от от-

метки высоты 565,7, 4,0 км 

на западо-северо-запад от 

отметки высоты 547,7 и 3,0 

км на юго-запад от отметки 

высоты 530,1

Юго-восточное 48,27

От Тубинского хребта идет водоразделом рек Туба и Игирма, 

пересекает Игирминский хребет на вершине с отметкой 

высоты 725,7, доходит до отметки  высоты 646,0. Далее по 

водоразделу рек Морда и Катанга (Подкаменная Тунгуска), 

пересекая отметку высоты 536,8, доходит до Катангского 

хребта и по нему следует на протяжении 18,9 км через от-

метку высоты 545,0 до начальной точки описания 

Общая протяженность границы (км)  947,68.           

Описание составлено по топографической карте М 1:100000.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2013 года                                                            № 125-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 262-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 

тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 13 июня 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в строку 1 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 

2012 года № 262-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Иркутская городская тепло-

сбытовая компания», с 1 января 2013 года» следующие изменения:

1) цифры «848,31» заменить цифрами «838,69»;

2) цифры «1 001,01» заменить цифрами «989,65».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

П Р И К А З
19 июня 2013 года                                                                                                № 126-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом, осуществляемые ООО «Транспортно-туристическая компания «Вездеход»

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа 

речным транспортом на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 25 марта 2009 года № 78-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 25 июня 2013 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом, осуществляемые ООО «Транспортно-туристическая компания «Вездеход» по маршруту 

Осетрово – Жигалово, в размере 1400 рублей за перевозку одного пассажира (НДС не облагается).

2. Тарифы за провоз каждого килограмма багажа сверх установленной законодательством нормы не могут превы-

шать 1,2 процента от стоимости поездки.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы

        А.Р. Халиулин

 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июня 2013 года                                                                       № 135-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 26 декабря 2012 года  № 235-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 

и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 22 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2012 года № 235-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепловые сети» (город Байкальск), с 1 января 2013 года» изменение, 

заменив в строке 1 тарифной таблицы приложения цифры «781,25» цифрами «760,87».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июня 2013 года                                                                           № 117-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «УК «Энергия» (теплоисточники  мкр. Цен-

тральный г. Киренска), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь По-

ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 17 мая 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 20 июня 2013 года тарифы на горячую воду для ООО «УК «Энергия» (теплоис-

точники мкр. Центральный г. Киренска), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «УК «Энергия» от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 17 июня  2013 года № 117-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «УК «ЭНЕРГИЯ» (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ 

МКР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Г. КИРЕНСКА), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Компонент на тепловую энергию 

(руб./Гкал)

Компонент на теплоноситель

 (руб./м3)

прочие потребители  (без учета НДС) 4 053,11 63,13

Население (с учетом НДС) 1 342,37 36,10

Начальник управления службы

         В.В. Малых

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Местонахождение (адрес): 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.257. Телефон (3952) 792-459, факс (3952) 792-461

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года

Единица измерения  тыс. руб.

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2012

На 31декабря 

2011

На 31 декабря 

2010

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Основные средства 1130 45 645 418 40 713 974 37 367 620

в том числе:
основные средства 1131 43 263 392 34 964 766 32 159 344

незавершенное строительство 1132 2 382 026 5 749 208 5 208 276

Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -

Финансовые вложения 1150 952 961 - 12 400

Отложенные налоговые активы 1160 22 523 19 115 2 004

Прочие внеоборотные активы 1170 5 718 9 735 3 440

Итого по разделу I 1100 46 626 620 40 742 824 37 385 464

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 210 285 171 570 216 336

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 210 015 171 208 216 075

готовая продукция и товары для перепродажи 1212 195 195 212

прочие запасы и затраты 1213 75 167 49

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 1220 1 215 1 198 63 132

Дебиторская задолженность 1230 1 222 517 2 845 098 3 360 526

в том числе:
покупатели и заказчики 1231 669 903 323 237 637 838

векселя к получению 1232 - - -

авансы выданные  1233 36 550 2 110 987 2 383 578

прочие дебиторы  1234 516 064 410 874 339 110

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 1240 500
- -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 35 727 14 963 26 489

Прочие оборотные активы 1260 - - -

Внутрихозяйственные расходы 1270 - - -

Итого по разделу II 1200 1 470 244 3 032 829 3 666 483

БАЛАНС 1600 48 096 864 43 775 653 41 051 947

Форма 070001 с.2

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2012

На 31декабря 

2011

На 31 декабря 

2010

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 20 729 634 20 729 634 20 729 634

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 13 269 751 11 381 475 10 036 915

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 112 500 61 948 11 212

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 1361 112 500 61 948 11 212

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 1362 - - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 1370 4 140 022 3 241 950 2 273 357

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года 1380 969 223  1 011 044 1 014 746

Итого по разделу III 1300 39 221 130 36 426 051 34 065 864

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 3 055 878 1 558 354 4 439 239

Отложенные налоговые обязательства 1420 847 127 647 047 447 320

Резервы под условные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 67 271 14 725 15 310

Итого по разделу IV 1400 3 970 276 2 220 126 4 901 869

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 1 567 206 2 527 884 6 519

Кредиторская задолженность 1520 3 224 707 2 502 285 2 077 449

в том числе:    

поставщики и подрядчики 1521 1 533 185 1 318 039 1 180 412

задолженность перед персоналом организации 1522 87 139 64 638 53 745

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 1523 34 011 20 733 14 150

задолженность по налогам и сборам 1524 24 761 105 558 27 095

прочие кредиторы 1525 510 940 28 453 260 435

векселя к уплате 1526 - - -

авансы полученные 1527 1 034 671 964 864 541 612

задолженность участникам (учредителям ) по выплате 

доходов 1528
- - -

Доходы будущих периодов 1530 182 204 246

Оценочные обязательства 1540 113 363 99 103  -

Прочие обязательства 1550 - - -

Внутрихозяйственные расходы 1560 - - -

Итого по разделу V 1500 4 905 458 5 129 476 2 084 214

БАЛАНС 1700 48 096 864 43 775 653 41 051 947

Отчет о финансовых результатах за 2012 год

Единица измерения  тыс. руб.

Наименование показателя Код За 12 месяцев 2012 За 12 месяцев 2011

Выручка 2110 15 046 856 14 341 389

Услуги по транспорту и распределению электроэнергии 2111 14 377 824 13 740 611

Услуги по присоединению 2112 556 399 503 351

Прочие услуги 2113 112 633 97 427

Себестоимость продаж 2120 (       12 620 391) (      12 070 757)

Услуги по транспорту и распределению электроэнергии 2121 (       12 497 335) (      11 966 764)

Услуги по присоединению 2122 (              24 217) (             19 889)

Прочие услуги 2123 (              98 839) (             84 104)

Валовая прибыль (убыток) 2100 2 426 465 2 270 632

Коммерческие расходы 2210 (                         ) (                        )

Управленческие расходы 2220 (            291 679) (           243 351)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 134 786 2 027 281

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 300 3 233

Проценты к уплате 2330 (            313 832) (           261 553)

Прочие доходы 2340 144 361 137 328

Прочие расходы 2350 (            269 593) (           195 500)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 696 022 1 710 789

Текущий налог на прибыль 2410 (            530 127) (           515 993)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 387 595 356 450

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (            200 080) (           199 726)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 408 17 112

Прочее 2460 - (               1 138)

Чистая прибыль (убыток) 2400 969 223 1 011 044

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 1 889 506 1 347 639

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 2 858 729 2 358 683

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,000208 0,000217

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ИЭСК» за 2012 год представлена в Отдел  государственной статистики  г. 

Иркутска в порядке, установленном действующим законодательством.

Дата утверждения бухгалтерской отчетности за 2012 год общим собранием акционеров открытого акционерного 

общества «Иркутская электросетевая компания»: 5 июня 2013 года.

Генеральный директор  Б.Н.Каратаев

 Главный бухгалтер Т.И.Бакотина

Аудиторское заключение

Адресат: Акционеры открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» и иные пользователи

Общие сведения об аудируемом  лице:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания».

Место нахождения (почтовый адрес): РФ, 664034 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257.

Государственная регистрация юридического лица: 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица «30» июня 2009 года за основным государствен-

ным регистрационным номером 1093850013762 выдано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 17 

по  Иркутской области (38 № 002933346 г).

Общие сведения  об Аудиторе:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество  Фирма «Аудит-Дело» (далее «Аудитор»).

Место нахождения (почтовый адрес): 664007 г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса,  дом 10.

Телефон:  (3952) 29-42-75, факс: (3952) 29-42-46.

E-mail:  audit@baikmail.ru

Государственная регистрация юридического лица:

Свидетельство о государственной регистрации № 2431 от 23.12.1998 г. выдано регистрационной палатой админи-

страции  г. Иркутска. 

Свидетельство (серия 38 № 001443526) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным № 1023801006020,  выдано Министерством РФ по налогам и сборам, дата 

внесения записи 06.08.2002 г.

Членство в саморегулируемой  организации аудиторов 

ЗАО Фирма «Аудит-Дело» является корпоративным членом Некоммерческого Партнерства «Российская коллегия 

аудиторов» (НП «Российская коллегия аудиторов»).  Основной регистрационный номер записи   в реестре  аудиторов и 

аудиторских организаций  11205021532.

Генеральный директор – Акулова Анна Петровна (квалификационный аттестат аудитора, выданный Центральной 

аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией Министерства финансов РФ № 014645 от 28.06.1996), член Неком-

мерческого Партнерства «Российская коллегия аудиторов».

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Иркут-

ская электросетевая компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о 

финансовых результатах за 2012 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: отчета 

об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и по-

яснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности  РФ и за 

систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 

деятельности РФ. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и про-

ведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, под-

тверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 

аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных ис-

кажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рас-

смотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) от-

четности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных 

показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выраже-

ния мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий период был  проведен ООО «ФинЭкспертиза», кото-

рым в отношении соответствующих показателей за 2011 год выражено мнение об их достоверности во всех существен-

ных отношениях в форме безоговорочно положительного аудиторского заключения  от 19 марта 2012 года.   

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношени-

ях финансовое положение открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» по состоянию на 31 

декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в 

соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на следую-

щую информацию, изложенную в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2012 год в разделе 2.7: согласно 

сообщения от 28.02.2013 года ОАО «РусГидро» приобретена доля участия в ОАО «ИЭСК» в результате внесения акций 

Российской Федерации 1 973 711 982 штук /42,37% в качестве вклада в уставный капитал ОАО «РусГидро».

Дата аудиторского заключения: 20 марта 2013 г. 

Исполнительный директор Д.С. Атанова 

квалификационный аттестат, 

выданный  НП «Гильдия аудиторов ИПБР» 

№ 04-000036 от 08.12.2011 г. 

на  неограниченный срок     

(протокол № 10/11 НП «Гильдия аудиторов ИПБР» от 

08.12.2011)

Член НП «Российская коллегия аудиторов»

Действует на основании доверенности 

___________________________- 

  

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Орлов Виктор 

Геннадьевич, номер квалификационного аттестата 38-11-276, почтовый адрес: 665462 Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415 электронная почта: orlovviktor61@mail.ru,  извещает о со-

гласовании проекта межевания (размера  и местоположения границ)  на земельные участки,  выделяемые  в счет  долей 

в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:16:000000:15,  расположен-

ный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

1. Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 7.4 га,  расположенного: Иркут-

ская область, Усольский район, в 6 км от п. Тайтурка в сторону с. Холмушино, кадастровый номер земельного участка 

38:16:000040:62

Заказчик работ: Меньшиков Олег Николаевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Новая, д. 8, кв. 2

Контактный телефон: 89027662726

2. Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 7.4 га,  расположенного: Иркут-

ская область, Усольский район, в 6 км. от п. Тайтурка в сторону с. Холмушино, кадастровый номер земельного участка 

38:16:000040:57

Заказчик  работ: Белов Юрий Николаевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Победы, 9-34

Контактный телефон: 89027662726

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суво-

рова, 12. телефон/факс 8(39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней со 

дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/

факс 8(39543) 64415.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание   в отношении земельных участков, расположенных:

Иркутская область, Иркутский район, поле «Кутолапов угол», 3-е отделение  ТОО «Путь Ильича».

1. Простакишин Геннадий Михайлович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д.Талька, ул. Центральная, д. 7. Общая площадь: 

9,89 га, т.  8 924-60-35-780.

Иркутская область, Иркутский район,  поле «Монахов угол» 3-е отделение ТОО «Путь Ильича».

1. Бахматов Владимир Николаевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Заречная, д. 8. Общая площадь 10,43 

га, т.  8 924-60-35-780 

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке проекта  принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. Кадастровый инженер Армашенко Ольга 

Борисовна, номер квалификационного аттестата 38-10-46, телефон 8 902 7696988, почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков, подготовленного в отношении земельного участка, выделяемого в счет доли в 

праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:03:000000:50, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Жигаловский район. Площадь образуемого земельного участка – 5 га, местоположение образуемого 

земельного участка: Иркутская область, Жигаловский район, урочище «Пески», северо-западнее д. Игжиновка, заказчик 

работ – Воробьева Татьяна Юрьевна, почтовый адрес: с. Рудовка, ул. Куйбышева, 18-1, телефон 8 914 9074478.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко Ольга 

Борисовна, номер квалификационного аттестата 38-10-46, телефон 8 902 7696988, почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок 

с кадастровым номером 38:08:000000:41, расположенный по адресу: Иркутская область, Качугский район. Местоположе-

ние образуемых земельных участков: 

1. Иркутская область, Качугский район, урочище «Между березняков», северо-западнее с. Харбатово, площадь 10,7 

га и Иркутская область, Качугский район, урочище «Бухойская падь», северо-западнее с. Харбатово, площадь 6,85 га. 

Заказчик работ: Лиманский Адий Ильич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Харбатово, ул. Тракто-

вая, д. 7, кв. 2; телефон 8 964 2271170.

2. Иркутская область, Качугский район, урочище «Васильевский остров», северо-восточнее с. Харбатово, площадь 

17,55 га. Заказчик работ: Кузьмина Марина Алексеевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Харба-

тово, ул. Молодежная, д. 18, кв. 2; телефон 8 964 2271170.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко Ольга 

Борисовна, номер квалификационного аттестата 38-10-46, телефон 89027696988, почтовый адрес: 664011 г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков, подготовленного в отношении земельных участков, выделяемых в счет долей 

в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 85:05:000000:98, расположенный по адре-

су: Иркутская область, Осинский район, с. Оса. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, 

Осинский район, падь «Мороза», западнее с. Оса, площадь каждого земельного участка – 7,2 га. Заказчик работ по 

подготовке проекта межевания земельных участков – Иванова Ксения Ивановна, представитель по доверенности от 

Денисова Владимира Георгиевича; почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, пер. 2-й Некрасова, д. 2, 

телефон: 89500898012; Иванова Марина Аюшеевна, представитель по доверенности Петрова Виталия Александровича, 

почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, д. 10, кв. 1, телефон 89500898012.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, понедельник-

пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, 

оф. 9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании Решения единственного акционера – субъекта РФ – 

Иркутской области в лице министерства имущественных отношений Иркутской области, являющегося владельцем 100% 

обыкновенных акций ОАО «Искра» от 18 апреля 2013 г., договора от 24 апреля 2013 г. № 03/ПрЗУ на оказание услуг 

17 июня 2013 года в 11.00 провел аукцион по продаже в собственность земельных участков. Итоги аукциона:

№ пп Предмет аукциона Начальная цена Цена сделки
Победитель 

аукциона

1

Участок  расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, в 

форме длинной узкой полосы, расположен под горой, частично 

у дороги, заболочен. Информацию о местоположении, форме, 

размерах земельного участка можно получить на сайте http://

maps.rosreestr.ru/ PortalOnline/ .

6 700 000,0 не состоялся -

2

Участок  расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, по 

сути представляет собой дорогу, в форме длинной узкой по-

лосы, с одной стороны расположена жилая застройка, с другой 

стороны – обрыв (ЗУ 38:06:143519:5771). Информацию о 

местоположении, форме, размерах земельного участка можно 

получить на сайте http://maps.rosreestr.ru/ PortalOnline/ .

8 400 000,0 не состоялся -

3

Участок  расположен: Иркутская область, Иркутский р-н. 

Информацию о местоположении, форме, размерах земельного 

участка можно получить на сайте http://maps.rosreestr.ru/ 

PortalOnline/ .

1 050 000,0 не состоялся -

4

Участок  расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, вдоль 

Байкальского тракта. Информацию о местоположении, форме, 

размерах земельного участка можно получить на сайте http://

maps.rosreestr.ru/ PortalOnline/ .

340 000,0 740 000,0
Щебаров-

ский  А.Б.

5

Участок  расположен: Иркутская область, Иркутский р-н. 

Информацию о местоположении, форме, размерах земельного 

участка можно получить на сайте http://maps.rosreestr.ru/

PortalOnline/ 

2 340 000,0 не состоялся -
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам Открытого акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз»:

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз».

Свидетельство о государственной регистрации № 1074-ИРП от 25 апреля 2002 года выдано Регистрационной пала-

той Администрации г. Иркутска. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, заре-

гистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1023801017580 от 18 октября 2002 года выдано Инспекцией МНС России по 

Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области.

Место нахождения: 664050, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295б.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местонахождением: 125047 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890, выдано Московской регистра-

ционной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, за-

регистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года, выдано Межрайонной инспекцией 

МНС России № 39 по г. Москве. 

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой орга-

низацией аудиторов, регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР. 

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683. 

Аудиторское заключение 

Акционерам открытого акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Верхнечонскнефте-

газ» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о 

финансовых результататх, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская  от-

четность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетно-

сти в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за 

систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе про-

веденного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и 

Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, под-

тверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских про-

цедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущен-

ных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 

внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соот-

ветствующих аудиторских процедур, но не  с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контро-

ля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных 

показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выраже-

ния мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 

движения денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установ-

ленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»                                    О.В. Сальникова

26 марта 2013 года

Годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» (ОАО «ВЧНГ») утверждена решением годового общего собрания акционеров 25.06.2013 (протокол № 34).

Местонахождение (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного органа ОАО «ВЧНГ», в котором заинтересованный пользователь может ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке: 664050 Российская Федерация, город Иркутск, ул. Байкальская, 295б, телефон: +7 (3952) 283-300, факс: +7 (3952) 255-694.

Сведения об органе государственной статистики, в который ОАО «ВЧНГ» представило обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности:

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат), ул. Чкалова, д. 39, Иркутск, 664025. Тел. (395-2) 342-942, факс 333-332. E-mail: irkstat@irmail.ru ОКПО 02347133, ОГРН 

1033801021957, ИНН/КПП 3808002251/38080100125.

Сведения о наименованиях должностей лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность, их фамилии и инициалы: руководитель – С.И. Федоров, генеральный директор ОАО «ВЧНГ»,

заместитель регионального финансового директора РУЦ в г. Нижневартовск ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» на основании доверенности № 263 от 24.12.2012 г. – Е.Н. Горина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Паритет» объявляет о расценках на изготовление рекламной продукции по муниципальным выборам и по вы-

борам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области II созыва, проводимых  на территории Иркутской 

области 08 сентября  2013 года.

                Тираж 

   Формат

1000 5000 10000

Цена за единицу, руб.

Бумага газетная (печать ч/белая)

1/4б/о (А3) 2,21 1,93 1,26

1/8б/о (А4) 1,18 1,00 0,70

1/4с/о 2,84 2,43 1,60

1/8с/о 1,50 0,93 0,86

1/16 с/о 0,64 0,51 0,46

1/16 б/о 0,60 0,46 0,40

Бумага писчая (печать ч/белая)

1/4б/о 2,53 2,23 1,95

1/8б/о 1,26 1,14 0,93

1/16б/о 0,70 0,63 0,54

Бумага ксероксная пл. 80 г/м2 (печать ч/белая)

1/4б/о 3,13 2,76 2,44

1/8б/о 1,55 1,38 1,21

1/16б/о 0,94 0,83 0,73

Бумага мелованная пл.150 г/м2 (печать полноцветная)

1/4б/о 36,70 22,25 10,69

1/8б/о 32,80 18,34 6,79

Бумага ксероксная пл 80 г/м2 (печать 2 цвета с защитной сеткой)

1/4б/о (формат А3) 3,80 3,00 2,25

1/8б/о 2,84 2,43 1,83

1/16б/о 1,78 1,60 1,39

Бумага ксероксная пл. 80 г/м2 (печать полноцветная)

1/4б/о 31,09 16,64 5,09

1/8б/о 26,76 13,64 3,98

Печать на цветном плоттере 

формат Цена за шт

А2 (фотобумага) 332,75

А3 (фотобумага) 166,38

А4 (фотобумага) 82,50

Обращаться по адресу: Иркутская область, г. Саянск 

м-н Строителей, д. 12, оф. 112, тел. 8(39553)5-66-77, 8(39553)5-67-15

Электронный  адрес: sss _com@ mail.гu

www.sservis.com

ИНФОРМАЦИЯ 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарами услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Наименование организации                   ОАО мясокомбинат «Иркутский»

ИНН                                        3807000999

КПП                                        381001001

Местонахождение (адрес)                    664014 Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97

Отчетный период                            2  квартал 2013 год
 

Наименование показателя             Показатель

Количество  поданных  заявок    на    подключение к системе теплоснабжения и сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии                            
1

Количество зарегистрированных заявок    на подключение к системе теплоснабжения и 

сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии                            
1

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказа-

ния услуг по передаче тепловой энергии       
0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг  по 

передаче тепловой энергии, по которым принято решение об отказе в подключении 
0

Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/ч) 42,4 Гкал/час

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по 

продаже заложенного и арестованного имущества:

25 июля  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 - квартира общей площадью 47,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б. Рябикова, д. 6а, кв. 7. 

Начальная цена 2 150 500 рублей.

Лот № 2 - трехкомнатная квартира общей площадью 62,4 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энер-

гетик, ул. Гиндина, д. 12, кв. 41. Начальная цена 1 666 000 рублей.

Лот № 3 - трехкомнатная квартира общей площадью 49,63 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

пр. Комсомольский, д. 126, кв. 1. Начальная цена 969 000 рублей.

Лот № 4 - помещение магазина - нежилое, общей площадью 51,8 кв.м, этаж 1, по адресу: Иркутская область, г. 

Усть-Кут, ул. Кирова, д. 32, п. 54. Начальная цена 2 975 000 рублей.

Лот № 5 - земельный участок общей площадью 7576 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: для эксплуатации нежилого здания нового цеха, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, п. 

Мельниково, уч. № 4. Начальная цена 7 548 000 рублей.

Лот № 6 - автотранспортное средство Мазда Трибьют, легковой, 2001 г.в., модель, № двигателя 205468 AJ, цвет – 

серый. Начальная цена 278 559,45 рубля.

Лот № 7 - автотранспортное средство УАЗ – 390945, грузовой, 2010 г.в., модель № 409100*А3018503, цвет – белая 

ночь. Начальная цена 340 425 рублей.

Лот № 8 - квартира общей площадью 40,5 кв.м, по адресу: г. Иркутск, б. Гагарина, д. 70а, кв. 49. Начальная цена 

2 390 000 рублей.

Лот № 9 - квартира общей площадью 45,6 кв.м, по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 40, кв. 41. Начальная цена 

2 340 000 рублей.

Лот № 10 - двухкомнатная квартира общей площадью 61,8 кв.м, по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 162, кв. 

3. Начальная цена 4 800 000 рублей.

Лот № 11 - автотранспортное средство VOLKSWAGEN 7HM MULTIVAN, 2008 г.в., легковой, модель, № двигателя  

BBK 007537, цвет – серебристый. Начальная цена 1 534 300 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 18 июля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13 часов 00 минут 18 июля 2013 г.

30 июля 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 - одноэтажное нежилое здание - овощехранилище, общей площадью 288,7 кв.м по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Братск, П 03 04 06 01, д. 06, земельный участок находится в аренде у третьих лиц, Начальная цена 502 080,55 

рубля.

Лот № 2 - право долгосрочной аренды участка лесного фонда общей площадью 6542 га по адресу: Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынское лесничество, Байтогское участковое лесничество, эксплуатационные 

леса (ранее леса 1-ой и 2-ой группы) кварталы №: 51-53, 62-64, 90-98, 132-141, 142, 143, 172. Начальная цена 8 978 413,5 

рублей с учетом НДС.

Задаток в размере 30% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 24 июля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

– до 13 часов 00 минут 24 июля 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определе-

ния победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах тор-

гов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия 

в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России 

по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский 

баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 

об участии в торгах (для юр.лиц); копия паспорта (для физ.лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые до-

кументы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоуста-

навливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов и подать заявку можно 

по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи 

заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74 

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о переносе назначенного на 25 июня 

2013 г. аукциона по продаже трехкомнатной квартиры общей площадью 66 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Ир-

кутск, пр. М. Жукова, д. 11, кв. 437. Начальная цена 4 351 000 рублей (Лот № 2). Аукцион назначен на 04.07.2013 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОГАУ «Издательский центр» сообщает сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 

оплаты работ и услуг по изготовлению печатных агитационных материалов во время проведения выборов деп утатов 

Законодательного Собрания Иркутской области 8 сентября 2013 г.

Листовки 

тираж До 100 экз. цена 1 экз. До 300 экз. цена 1 экз. До 500 экз. цена 1 экз.

формат

плот-

ность
заливка заливка заливка

До 50% До 100% До 50 % До 100% До 50% До 100%

ч/б цвет ч/б цвет ч/б цвет ч/б цвет ч/б цвет ч/б цвет

А3 (292*420) 48.8 1,91 4,08 3,82 9,07 1,35 2,85 2,70 6,55 1,22 2,62 2,44 5,73

А3 (292*420) 65 2,34 5,00 4,68 11,00 1,77 6,09 3,54 8,58 1,66 5,37 3,32 10,10

А3(292*420) 80 3,21 7,08 4,55 11,08 3,11 6,78 4,45 10,78 3,01 6,48 4,35 10,48

А3(292*420) 90 3,41 7,28 4,75 11,28 3,31 6,98 4,65 10,98 3,21 6,68 4,55 10,68

А3(292*420) 100 3,53 7,40 4,87 11,40 3,43 7,10 4,77 11,10 3,33 6,80 4,67 10,80

А4(210*292) 48.8 1,26 2,85 2,52 6,17 0,83 1,90 1,66 4,13 0,75 1,68 1,50 3,70

А4(210*292) 65 1,47 3,32 2,94 6,30 1,05 4,00 2,10 5,22 0,96 3,50 1,92 5,10

А4(210*292) 80 1,91 4,44 2,57 6,44 1,81 4,14 2,47 6,14 1,71 3,84 2,37 5,84

А4(210*292) 90 2,01 4,54 2,67 6,54 1,91 4,24 2,57 6,24 1,81 3,94 2,47 5,94

А4(210*292) 100 2,07 4,60 2,73 6,60 1,97 4,30 2,63 6,30 1,87 4,00 2,53 6,00

А5(146*210) 48.8 0,84 2,05 1,52 3,86 0,52 1,33 1,04 2,67 0,45 1,05 0,90 2,28

А5(146*210) 65 0,95 2,32 1,56 3,96 0,62 3,50 1,24 3,18 0,57 2,30 1,14 3,32

А5(146*210) 80 1,25 3,12 1,59 4,12 1,49 3,82 1,49 3,82 1,05 2,52 1,39 3,52

А5(146*210) 90 1,30 3,17 1,64 4,17 1,54 3,87 1,54 3,87 1,10 2,57 1,44 3,57

А5(146*210) 100 1,20 3,07 1,53 4,07 1,43 3,77 1,43 3,77 1,00 2,47 1,33 3,47

Брошюра 16 стр. тираж 500 шт. Буклет  тираж 500 шт. 

формат

Цена цвет 

заливка 

100%, 

рублей

Цена ч/б, 

рублей

плотность 

бумаги
формат

Цена цвет

заливка 

100% 

(2 биговки), 

рублей

Цена ч/б    

(2 биговки), рублей

А5 140,0 70,0 80 А4 20,0 12,89

А5 17.0 10.5

Примечание:  цена в рублях с учетом НДС.

Контактная информация: 8 (39541)3-52-92, 3-55-77 с.т. 89041113523, тел./факс (39541) 3-11-38

• Утерянный аттестат о среднем (полном) общем обра-

зовании № 225211, выданный МБОУ Средняя общеобразо-

вательная школа № 6 г. Иркутска в 1986 году на имя Боги-

даевой Елены Владимировны, считать недействительным.

• Утерянный аттестат (серия 38БС № 0044171), вы-

данный 24.06.2011 г. муниципальным бюджетным обще-

образовательным учреждением Основная общеобра-

зовательная школа № 17 г. Братска на имя Дудинского 

Дмитрия Сергеевича, считать недействительным.

• Утерянный аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании, серия  А8298327, выданный МОУ Харатская 

средняя школа Эхирит-Булагатского района Иркутской 

области в 2002 году на имя Кеппен Юрия Валерьевича, 

считать недействительным.

• Утерянный диплом №119210, выданный 30.06.2000 

г. ПЛ № 28 г. Братска на имя Козловой Татьяны Никола-

евны, считать недействительным.

• Утерянное свидетельство о восьмилетнем обра-

зовании Я № 203238829 на имя Кузакова Иннокентия 

Владимировича, выданное 15.06.1975 г.  Бурской восьми-

летней школой  Катангского района Иркутской области, 

считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет, выданный ГОУ 

ВПО ИГПУ в 2008 году на имя Лосевой Марии Алексан-

дровны, считать недействительным.

• Утерянный аттестат о среднем (неполном) об-

щем образовании (серия 38БВ № 0105315), выданный 

20.06.2013 г. МКУ Замзорская СОШ на имя Падериной 

Кристины Григорьевны, считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет № 09090058, вы-

данный в 2009 г. ГОУ ВПО ВСГАО города Иркутска на 

имя Троязыковой Марии Николаевны, считать недействи-

тельным.

• Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 

образовании серия 38 АА № 0004308, выданный муни-

ципальным бюджетным общеобразовательным учреж-

дением г. Иркутска Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 14 в 2007 году на имя Тучкова Ивана Валерьевича, 

считать недействительным.

• Утерянный  аттестат об общем среднем (неполном) 

образовании, выданный в 2009 г. МОУ Усть-Ордынская 

СОШ № 2 на имя Хандархаева Игната Борисовича, счи-

тать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июня 2013 года                                                                                   116-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Омега», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь По-

ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 17 мая 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 20 июня 2013 года тарифы на горячую воду для ООО «Омега», обеспечивающего го-

рячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Омега» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обе-

спечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 17 июня  2013 года № 116-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ОМЕГА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Период действия

Компонент на тепловую 

энергию (руб./Гкал) (НДС не 

облагается)

Компонент на теплоноситель 

(руб./м3) (НДС не облагается)

прочие потребители
с 20.06.2013 по 30.06.2013 1 251,49 16,99

с 01.07.2013 1 317,67 16,99

население
с 20.06.2013 по 30.06.2013 1 208,82 8,99

с 01.07.2013 1 317,67 8,99

Начальник управления службы

   В.В. Малых

16/8



17официальная информация28 ИЮНЯ  2013   ПЯТНИЦА   № 69 (1090)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов 

государственной власти области признается первая публикация их полных текстов 

в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

21 мая 2013 года                                                                                                 № 81-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде 

ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного)  ребенка

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты пособия на 

усыновленного (удочеренного) ребенка, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 1 сентября 2009 года № 1019-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 20 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В случае наступления обстоятельства, указанного в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения, срок, в течение 

которого усыновитель обязан уведомить об этом уполномоченный орган, не может превышать одного месяца с момента воз-

никновения данного обстоятельства.»;

2) в пункте 22 после слов «, влияющих на право назначения» дополнить словами «либо прекращения выплаты»; 

3) пункт 23 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) выезда усыновителя на постоянное место жительства за пределы Иркутской области.»;

4) в абзаце первом пункта 24 слова «подпунктах 2, 4, 5» заменить словами «подпунктах 2, 4, 5, 6»;

5) приложение к Положению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области 

В.А. Родионов   

 

Приложение

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 21 мая 2013 года № 81-мпр

«Приложение 

к Положению о порядке предоставления меры 

социальной поддержки  в виде ежемесячной выплаты 

пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка

Начальнику управления министерства социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области ___________

__________________________________________________________________________________________________________

                                                                                       наименование

от гр. _________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя)

______________________________________________________________________________________________________

                                                                (полностью день, месяц и год рождения)

зарегистрирован(а) по адресу: г. ________________________, ул. ______________________________________________,

дом _________________________, кв. ___________________________, дата регистрации __________________________,

номер телефона ___________________________________________.

Данные паспорта заявителя:

серия _______________________________, № ________________, выдан (кем и когда) ____________________________.

Место работы (полностью) _______________________________________________________________________________.

Адрес организации _________________________________________, телефон организации ________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па прошу предо-

ставить меру социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) мною ребенка

__________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка после усыновления)

__________________________________________________________________________________________________________,

(полностью день, месяц и год рождения ребенка) 

на основании решения ___________________________________________________________________________________

суда об усыновлении (удочерении) ________________________________________________________________________

 (фамилия, имя и (если имеется) отчество полностью, дата рождения ребенка до усыновления)

от _________________________________, вступившего в законную силу ________________________________________.

 (дата вынесения решения)     (дата) 

К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1 Копия документа, удостоверяющего личность усыновителя

2 Копия свидетельства о рождении ребенка

3 Копия документа, подтверждающего усыновление ребенка

4 Справка о составе семьи с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи

5
Документы, подтверждающие доходы семьи за три последних календарных месяца, пред-

шествующие месяцу обращения за назначением пособия

Я, ____________________________________________________________________________________________________,

предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

Обязуюсь в течение 10 рабочих дней известить территориальное подразделение (управление) министерства социально-

го      развития, опеки и попечительства Иркутской   области ______________________________________________________

_____________ о возникновении обстоятельств, являющихся  основанием для прекращения выплаты пособия (приобретение 

ребенком полной дееспособности до достижения совершеннолетия в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством; отмена усыновления (удочерения) в порядке, установленном действующим законодательством; нахождение ребенка на 

полном государственном обеспечении).

Обязуюсь в 3-месячный срок с момента изменения среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение пособия, 

известить территориальное подразделение (управление) министерства     социального     развития,     опеки     и    попечитель-

ства    Иркутской области ______________________________________________________________________________

Обязуюсь в месячный срок с момента выезда на постоянное место жительства за пределы  Иркутской области, известить 

территориальное подразделение (управление) министерства     социального  развития, опеки и попечительства Иркутской 

области___________________________

Прошу осуществлять ежемесячную выплату пособия через

а) отделение связи ______________________________________________________________________________________;

б) банк или иную кредитную организацию __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________.

«________»  _________________________ 20 ____год

_________________

(подпись заявителя)

Расписка-уведомление

Документы _________________________ приняты «_______» __________________  ________ года

Регистрационный №______________________________________.

Подпись лица, принявшего документы _____________________________________________________________________.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

22 мая 2013 года                                                          № 84-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к примерному 

Положению об оплате труда работников 

государственных учреждений социальной 

защиты населения Иркутской области

В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 Положения о порядке установления систем оплаты труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к примерному Положению об оплате труда работников государственных учреждений соци-

альной защиты населения Иркутской области, утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 4 октября 2010 года № 305-мпр (далее – примерное Положение), следующие изменения:

1) в пункте 3:

в строке «вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части» цифры «2890», «0,05» заменить соответственно 

цифрами «3300», «0,0»;

в строке «дежурный по режиму» цифры «3350», «0,10» заменить соответственно цифрами «3980», «0,0»;

строку «старший дежурный по режиму» признать утратившей силу;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии

Наименование должностей
Квалификационный 

уровень

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад, руб.

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

руководитель кружка, аккомпаниатор, культорганизатор не установлен 3855

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

библиотекарь не установлен 4240»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты по должностям, отнесенным к профессиональным квалифика-

ционным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень Рекомендуемый минимальный 

оклад, руб.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

1 квалификационный уровень 3180

2 квалификационный уровень 3290

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

1 квалификационный уровень 3355

2 квалификационный уровень 3696

3 квалификационный уровень 3980

4 квалификационный уровень 3990

5 квалификационный уровень 4000

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

1 квалификационный уровень 4025

2 квалификационный уровень 4250

3 квалификационный уровень 4480

4 квалификационный уровень 4900

5 квалификационный уровень 5300

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

1 квалификационный уровень 5350

2 квалификационный уровень 5670

3 квалификационный уровень 5720»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование должностей
Квалификационный 

уровень

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад, руб.

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификаци-

онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-

ком работ и профессий рабочих

1

2904

2970

3047

Профессии рабочих, отнесенные к 1 квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с  производным наименованием «старший» (старший по смене)
2 3157

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификацион-

ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих

1
3157

3388

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификацион-

ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих

2
3652

3916

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих

3 4180

Предусмотренные 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональ-

ной  квалификационной группы профессии рабочих, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные) работы

4 4532».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

23 мая 2013 года                                                                           № 86-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 132-мпр, следующие изменения:

1) пункт 9(1) признать утратившим силу;

2) в подпункте «б» пункта 10 после слов «в том числе» дополнить словами «через официальный сайт министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, официальные сайты органов местного само-

управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Должностные лица органа местного самоуправления, министерства предоставляют информацию по следующим во-

просам: 

а) об органе местного самоуправления, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию 

о месте нахождения органа местного самоуправления, графике работы, контактных телефонах, а также 

о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предостав-

ление государственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц органа местного самоуправления.»;

4) пункт 13 признать утратившим силу;

5) в пункте 14 слова «в том числе при необходимости с привлечением других должностных лиц» заменить словами «в том 

числе с привлечением других должностных лиц органа местного самоуправления, министерства»;

6) пункт 15 признать утратившим силу;

7) в пункте 17 слова «в министерство» заменить словами «к министру социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»;

8) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении 

информации рассматриваются должностными лицами органа местного самоуправления, министерства в течение 30 дней со 

дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в орган местного самоуправления, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления, министерство, в течение срока его рассмотрения 

направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, 

в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

адрес электронной почты, 

с которого поступило обращение.»;

9) в подпункте «а» пункта 19 после слова «органами» дополнить словами «местного самоуправления»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления, размещается следу-

ющая информация:

а) об органе местного самоуправления, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию 

о месте нахождения органа местного самоуправления, графике работы, контактных телефонах, а также 

о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предостав-

ление государственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об 

услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц органа местного самоуправления;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предостав-

ление государственной услуги;

к) текст настоящего Административного регламента с приложениями.»;

11) в пункте 28 слова «орган местного самоуправления не вправе требовать от граждан» заменить словами «орган мест-

ного самоуправления не вправе требовать от граждан либо их представителей»;

12) пункт 28(1) изложить в следующей редакции:

«28(1). При предоставлении государственной услуги органы местного самоуправления осуществляют межведомствен-

ное информационное взаимодействие с Федеральной миграционной службой Российской Федерации, Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой России, федеральными органами 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, Пенсионным фондом Российской 

Федерации, министерством труда и занятости Иркутской области, органами опеки и попечительства, органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области.»;

13) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Орган местного самоуправления по месту постоянного жительства гражданина на основании заявления и докумен-

тов, указанных в пункте 36 настоящего Административного регламента, в течение 10 рабочих дней с даты получения всех 

документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, принимает решение о предоставлении субсидии 

или об отказе в предоставлении субсидии.

Орган местного самоуправления по месту постоянного жительства гражданина в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии направляет (вручает) гражданину либо его 

представителю решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.»;

14) дополнить пунктом 32(1) следующего содержания:

«32(1). Срок приостановления предоставления государственной услуги указан в пункте 102 настоящего Административ-

ного регламента.»;

15) в подпункте «г» пункта 34 слова «(далее – Методические рекомендации)» исключить;

16) в пункте 35 слова «далее – представитель гражданина» заменить словами «далее – представитель»;

17) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):

а) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования гражданином жилым помещением, 

в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, – в случае, если гражданин является нанимателем жилого по-

мещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива. Гражданин, проходящий военную службу по контракту, зарегистриро-

ванный по месту жительства по адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в 

жилых помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении субсидии 

копию договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности предо-

ставления служебного жилого помещения;

б) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний 

перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. Если гражданин указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей 

семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить до-

кументы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

в) копии документов, подтверждающих право гражданина и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддерж-

ки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально 

не заверена);

г) копии документов, удостоверяющих принадлежность гражданина –иностранного гражданина и членов его семьи к 

гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым 

предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

д) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предостав-

лении субсидии (справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), справка о пособиях, пенсиях, 

других видах доходов, справка из министерства труда и занятости Иркутской области о признании гражданина безработным и 

размере получаемого им пособия по безработице – для безработных граждан). Для подтверждения доходов индивидуального 

предпринимателя представляются документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах для избранной им системы налогообложения;

е) копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с гражданином по месту постоянного жительства, 

членами его семьи – в случае наличия разногласий между гражданином и проживающими совместно с гражданином по месту 

постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье. В этом случае уполномоченный орган учитывает 

в качестве членов семьи гражданина лиц, признанных таковыми в судебном порядке;

ж) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования гражданином жилым помещением, 

в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, – в случае, если гражданин является пользователем жилого 

помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого помещения;

з) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражданином по 

месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, акт органа 

опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для детей, принятых под опеку или попечительство, решение 

суда об установлении родственных связей);

и) копии документов, удостоверяющих принадлежность гражданина и членов его семьи к гражданству Российской Фе-

дерации;

к) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с гражданином по месту его постоянного 

жительства.»;

18) в пункте 38 слово «гражданина» заменить словами «граждан либо их представителей»;

19) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Гражданин либо его представитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а» - «г», «д» (в части 

справки о заработной плате с места работы (основной и по совместительству)), «е», «з» (за исключением акта органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя), «к» (в части справки о составе семьи гражданина с указанием степени 

родства и (или) свойства членов семьи) пункта 36 настоящего Административного регламента.»;

20) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Гражданин либо его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «д» (в части справки о 

пособиях, пенсиях, других видах доходов, справки из министерства труда и занятости Иркутской области о признании гражда-

нина безработным и размере получаемого им пособия по безработице), «ж», «з» (в части акта органа опеки и попечительства 

о назначении опекуна или попечителя), «и», «к» (за исключением справки о составе семьи гражданина с указанием степени 

родства и (или) свойства членов семьи) пункта 36 настоящего Административного регламента. В случае, если такие докумен-

ты и (или) информация не были представлены самостоятельно гражданином либо его представителем, то органы местного 

самоуправления запрашивает указанные документы и (или информацию) в иных государственных органах, органах местного 

самоуправления 

и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия.»;

21) в пункте 41:

в абзаце первом слова «гражданином либо его представителем» заменить словами «гражданами либо их представите-

лями»;

в подпункте «е» слово «серьезных» исключить;

22) пункт 41(1) изложить в следующей редакции:

«41(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые 

гражданин либо его представитель вправе представить, относятся документы, указанные в подпунктах «д» (в части справки о 

пособиях, пенсиях, других видах доходов, справки из министерства труда и занятости Иркутской области о признании гражда-

нина безработным и размере получаемого им пособия по безработице), «ж», «з» (в части акта органа опеки и попечительства 

о назначении опекуна или попечителя), «и», «к» (за исключением справки о составе семьи гражданина с указанием степени 

родства и (или) свойства членов семьи) пункта 36 настоящего Административного регламента.»;

23) в пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 настоящего Административного регламента;

б) предоставление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении орга-

нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

в) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных 

лиц органа местного самоуправления, а также членов их семей.»;

24) пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, орган 

местного самоуправления не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в органе местного само-

управления направляет гражданину либо его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, 

указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в орган местного самоуправления путем личного обращения, 

должностное лицо органа местного самоуправления выдает гражданину либо его представителю письменное уведомление об 

отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину либо его 

представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня 

получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в при-

еме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.»;

25) в пункте 44 после слова «гражданина» дополнить словами «либо его представителя»;

26) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:

«Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ»;

27) в пункте 49 слово «гражданином» исключить;

28) главу 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимыми и 

обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи;

б) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осуществления дей-

ствия от имени гражданина;

в) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

51. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в подпунктах «а», «б» 

пункта 50 настоящего Административного регламента, выдаются документы, указанные в пункте 35, подпункте «к» пункта 36 

настоящего Административного регламента.

51(1). Для получения справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи 

граждане обращаются в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, граждане обращаются к нотари-

усу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий).

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, 

в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются 

к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных действий).»;

29) в наименовании главы 13 слово «ГОСУДАСРТВЕННОЙ» заменить словом «ГОСУДАРСТВЕННОЙ»;

30) в пункте 52 после слова «гражданам» дополнить словами «либо 

их представителям»;

31) пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.»;

32) в наименовании главы 15 слово «ЗАПРОСА» заменить словом «ЗАЯВЛЕНИЯ»;

33) в пункте 56 после слова «заявления» дополнить словами 

«и документов лично»;

34) в пункте 57 после слова «заявления» дополнить словами 

«и документов»;
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35) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

36) в пункте 58 после слов «должностное лицо» дополнить словами «органа местного самоуправления»;

37) в пункте 61 после слова «гражданам» дополнить словами «либо их представителям»;

38) в пункте 64 слово «органов» заменить словом «органа»;

39) в пункте 65 после слова «граждан» дополнить словами «либо их представителей»;

40) пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в фор-

ме электронных документов, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, а также 

должностных лиц органов местного самоуправления.»;

41) в пункте 70 слова «граждан», «гражданам», «гражданами» заменить словами «граждан либо их представителей», 

«гражданам либо их представителям», «гражданами либо их представителями» соответственно;

42) дополнить главой 18(1) следующего содержания:

«Глава 18(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

70(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.

70(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

70(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин либо его представи-

тель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

70(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-

чением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанав-

ливается в соответствии с законодательством.»;

43) в наименовании раздела III слово «(ДЕЙСТВИЙ)» исключить;

44) в пункте 71:

подпункт «а» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) информирование о принятии решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии»;

45) наименование главы 20 дополнить словами «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ»;

46) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Для предоставления субсидии гражданин либо его представитель подает в орган местного самоуправления по месту 

постоянного жительства заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в орган местного самоуправления. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо органа местного самоуправления и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской 

Федерации;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

47) в пункте 74:

в абзаце первом после слов «Должностное лицо» дополнить словами «органа местного самоуправления»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

подпункт «д» признать утратившим силу;

48) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. По просьбе гражданина либо его представителя должностное лицо оказывает гражданину либо его представителю 

помощь в написании заявления.»;

49) пункт 76 признать утратившим силу;

50) абзац первый пункта 77 изложить в следующей редакции:

«77. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений, в котором 

указывается:»;

51) пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Днем обращения гражданина либо его представителя считается дата регистрации в день поступления в орган мест-

ного самоуправления заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистрации 

в органе местного самоуправления заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично 

гражданином либо его представителем в порядке, установленном пунктом 83 настоящего Административного регламента.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг является день подачи заявления и документов в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.»;

52) в пункте 80:

в абзаце первом  после слова «Гражданину» дополнить словами «либо его представителю»;

в абзаце втором слово «направленного» заменить словом «направленных»;

53) в пункте 84:

в абзаце первом слова «Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие» заменить 

словами «Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее»;

в абзаце втором слово «поступило» заменить ловом «поступили»;

54) пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. В случае неявки гражданина либо его представителя в определенные в пределах графика день и время личного при-

ема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются 

неподтвержденными, и информация о гражданине либо его представителе удаляется из базы данных в течение одного рабо-

чего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 82 настоящего 

Административного регламента. 

В этом случае гражданин либо его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной 

услуги в порядке, установленном пунктом 73 настоящего Административного регламента.»;

55) главу 21 изложить в следующей редакции:

«Глава 21. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧА-

СТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

87. Непредставление гражданином либо его представителем документов, указанных в подпунктах «д» (в части справки о 

пособиях, пенсиях, других видах доходов, справки из министерства труда и занятости Иркутской области о признании гражда-

нина безработным и размере получаемого им пособия по безработице), «ж», «з» (в части акта органа опеки и попечительства 

о назначении опекуна или попечителя), «и», «к» (за исключением справки о составе семьи гражданина с указанием степени 

родства и (или) свойства членов семьи) пункта 36 настоящего Административного регламента, не является основанием для 

отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов гражданином либо его представителем они должны быть получены 

органами местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной мигра-

ционной службой Российской Федерации, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Фе-

деральной налоговой службой России, федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, Пенсионным фондом Российской Федерации, министерством труда и занятости Иркутской обла-

сти, органами опеки и попечительства, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

88. В целях получения справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов орган местного самоуправления в течение 

двух рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя формирует и направляет в федеральные органы 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, Федеральную налоговую службу, 

Пенсионный фонд Российской Федерации межведомственные запросы в соответствии с законодательством.

В целях получения справки из министерства труда и занятости Иркутской области о признании гражданина безработным 

и размере получаемого им пособия по безработице орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня об-

ращения гражданина либо его представителя формирует и направляет в министерство труда и занятости Иркутской области 

межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения документов, указанных в подпункте «ж» пункта 36 настоящего Административного регламента, орган 

местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя формирует и 

направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области межведомственные запросы в соответствии с законодательством.

В целях получения акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – документа, указанного в 

подпункте «з» пункта 36 настоящего Административного регламента, орган местного самоуправления в течение двух рабочих 

дней со дня обращения гражданина либо его представителя формирует и направляет в органы опеки и попечительства меж-

ведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения документов, указанных в подпункте «и» пункта 36 настоящего Административного регламента, орган 

местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя формирует и 

направляет в Федеральную миграционную службу Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с за-

конодательством.

В целях получения выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства – документа, указанного в подпункте 

«к» пункта 36 настоящего Административного регламента, орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со 

дня обращения гражданина либо его представителя формирует и направляет в органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

89. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 

документа.»;

56) в пункте 91 слова «в течение 10 рабочих дней с даты получения всех документов, предусмотренных настоящим Адми-

нистративным регламентом» заменить словами «в срок, указанный в абзаце первом пункта 31 настоящего Административного 

регламента»;

57) пункт 92 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Принятое органом местного самоуправления по месту постоянного жительства гражданина решение подшивается в 

дело гражданина в течение 1 рабочего дня со дня его принятия.»;

58) главу 23 изложить в следующей редакции:

«Глава 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ»

94. Орган местного самоуправления по месту постоянного жительства гражданина направляет (вручает) гражданину 

либо его представителю решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в срок, указанный в 

абзаце втором пункта 31 настоящего Административного регламента.

95. Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован гражданином либо его представителем в порядке, установ-

ленном законодательством.»;

59) в наименовании раздела IV слова «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА» заменить словами 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

60) пункт 116 признать утратившим силу;

61) наименование раздела V изложить в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОР-

ГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-

ЩИХ»;

62) дополнить пунктом 120(1) следующего содержания:

«120(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

63) пункт 123 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

64) дополнить пунктом 136(1) следующего содержания:

«136(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

65) в приложении 1 в строке «Муниципальное образование Нижнеудинский район» слова ««Нижнеудинский район»» за-

менить словами «Нижнеудинский район»;

66) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 23 мая 2013 года № 86-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг»

Блок – схема
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20 28 ИЮНЯ  2013   ПЯТНИЦА   № 69 (1090)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.05.2013 г.                                                                                        № 75-мпр

Иркутск

Об утверждении форм документов, используемых министерством здравоохранения Иркутской 

области в процессе лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», руководствуясь подпунктом 23(3) пункта 7, 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. Утвердить используемые министерством здравоохранения Иркутской области в процессе лицензирования деятельно-

сти по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

формы:  

а) Заявление о предоставлении лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (Приложение 1);

б) Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на деятельность по обороту наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (Приложение 2);

в) Уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) предоставления отсутствующих документов 

соискателем лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, культивированию наркосодержащих растений (Приложение 3);

г) Уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) предоставления отсутствующих документов 

при подаче заявления о переоформлении лицензии лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (Приложение 4);

д) Уведомление о возврате заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и прилагаемых к нему 

документов, предоставленных соискателем лицензии в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 

года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Приложение 5);

е) Уведомление о возврате заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и прилагаемых к нему 

документов, предоставленных лицензиатом в соответствии с частью 12 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Приложение 6);

ж) Заявление о прекращении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений (Приложение 7);

з) Уведомление о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по заявлению лицензиата (Приложе-

ние 8);

и) Уведомление о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по решению суда об аннулировании 

лицензии (Приложение 9);

к) Уведомление о приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по решению суда об админи-

стративном приостановлении деятельности лицензиата (Приложение 10);

л) Уведомление о возобновлении действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, приостановленного по решению суда 

об административном приостановлении деятельности лицензиата (Приложение 11);

м) Выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений о конкретном лицензиате (Приложение 12);

н) Заявление о предоставлении дубликата/копии лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (Приложение 13);

о) Выписка из распоряжения министерства здравоохранения Иркутской области об отказе в предоставлении лицензии на 

осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений (Приложение 14);

п) Выписка из распоряжения министерства здравоохранения Иркутской области об отказе в переоформлении лицензии 

на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-

жащих растений (Приложение 15);

р) Уведомление руководителю о явке для составления протокола об административном правонарушении (Приложение 

16);

с) Уведомление руководителю о направлении протокола об административном правонарушении в суд (Приложение 17);

т) Предписание об устранении нарушений лицензионных требований при осуществлении деятельности по обороту нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (Приложение 18);

у) Протокол об административном правонарушении при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (Приложение 19);

ф) Акт проверки министерством здравоохранения Иркутской области юридического лица, индивидуального предприни-

мателя – соискателя лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (Приложение 20);

х) Акт проверки министерством здравоохранения Иркутской области лицензиата осуществляющего деятельность по обо-

роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, – юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя (Приложение 21).

2. Признать утратившими силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 14 февраля 2012 года 

№ 24-мпр «Об утверждении форм документов».

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

Министр 

                                                                                           Н.Г. Корнилов   

Приложение 1

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Регистрационный номер: ___________________________________________        от «_____»____________20____г.

                                                       (заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения

Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

1.
Организационно-правовая форма и  полное наименование юридиче-

ского лица 

2.
Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если 

имеется)

3.
Фирменное наименование юридического лица  (в случае, если 

имеется) 

4.
Адрес места нахождения юридического лица (указать почтовый 

индекс)  

5.
Основной государственный регистрационный номер записи о созда-

нии юридического лица  

6.
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юри-

дическом лице в единый государственный реестр юридических лиц 

Выдан ________________________________

                       (орган, выдавший документ)
Дата выдачи _________________

Бланк: серия ___________ № ______________

Адр

ес____________________________________

7. Идентификационный номер налогоплательщика

8.
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в на-

логовом органе

Выдан ________________________________

                       (орган, выдавший документ)
Дата выдачи _________________

Бланк: серия ___________ № ______________

Адр

ес____________________________________

9.

Адрес (а) места осуществления лицензируемого вида деятельности

Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений, которые соискатель 

лицензии намерен выполнять при осуществлении деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, культивированию наркосодержащих растений 

(при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных 
пунктами 28, 44 приложения к Положению о лицензировании дея-
тельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2011 № 1085 - с указанием конкретных наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III 
перечня, и прекурсоров, внесенных в список I и таблицу I списка IV 
перечня)

______________________________________

_______

(адрес места осуществления лицензируемого 
вида  деятельности)

______________________________________

_______

(Указать работы и услуги согласно приложе-
нию к Положению о лицензировании деятель-
ности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растении, 
утвержденному постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2011      
№ 1085)

10.

Сведения о документах, подтверждающих наличие у соискателя 

лицензии на праве собственности или на ином законном основании 

соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нар-
косодержащих растений помещений и земельных участков, права на 

которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним 

Реквизиты документов:

______________________________________

_______

11.

Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренных 

абзацем третьим пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О наркоти-

ческих средствах и психотропных веществах»

Реквизиты заключения органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ о соответствии объектов и 

помещений, в которых осуществляется дея-

тельность по обороту наркотических средств 

и психотропных веществ, внесенных в Списки 

I-III, установленным требованиям к оснащению 

этих объектов и помещений инженерно-

техническими средствами охраны: __________

____________________________

12.

Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренных 

абзацем пятым пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О наркоти-

ческих средствах и психотропных веществах»

Реквизиты заключения органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ об отсутствии у работников, 

которые в соответствии со своими служеб-

ными обязанностями должны иметь доступ 

к наркотическим средствам и психотропным 

веществам, внесенным в Списки I-III, непо-

гашенной или неснятой судимости за престу-

пление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое 

преступление или преступление, связанное с 

незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров либо 

с незаконным культивированием наркосодер-

жащих растений, в том числе за преступле-

ние, совершенное за пределами Российской 

Федерации: ____________

14. Номер телефона, (с указанием телефонного кода)                             

15. Адрес электронной почты (в случае, если имеется)

16. Форма получения лицензии 

<*> На бумажном носителе лично 
<*> На бумажном носителе направить заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении

<*> В форме электронного документа (с 1 

июля 2012 года)

<*> Нужное указать

______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя постоянно действующего исполнительного органа  юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя или иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя)

_______________________

(подпись)                                                              М.П.                                               «__» _______ 20_____г.                                                                                              

                         

Приложение 

к заявлению о предоставлении 

лицензии на осуществление 

деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих 

растений
                                                                                                                                            

Опись документов

Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии

______________________________________________________________________________________________________

(наименование соискателя лицензии)

______________________________________________________________________________________________________

представил в лицензирующий орган 

______________________________________________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

нижеследующие документы для предоставления лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

№ 

п/п
Наименование документа Кол-во листов

1 Заявление <*>

2
Копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные                             

в нотариальном порядке <*>

3
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за предоставление лицензирующим 

органом лицензии <**>

4

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений, права на которые не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <*>

5

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, культивированию наркосодержащих растений помещений, права на которые зарегистрирова-

ны в Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <**>

6

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующего установленным требованиям и необходимого 

для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений оборудования <*>

7

Копия сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную подготов-

ку руководителя юридического лица или руководителя соответствующего подразделения юридиче-

ского лица при осуществлении оборота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в Списки I - III перечня <*>

8

Копии справок, выданных государственными или муниципальными учреждениями здравоохранения 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, об отсутствии у работников, 

которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотиче-

ским средствам, психотропным веществам, внесенным в Списки I - III перечня, заболеваний наркома-

нией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом <*>

9

Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с обо-

ротом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Списки I - III перечня, установ-

ленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами 

охраны <**>
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10

Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями долж-

ны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в Списки I - III 

перечня, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо 

тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих 

растений, в том числе за преступление, совершенное за пределами Российской Федерации <**>

11

Копии документов об образовании лиц, осуществляющих деятельность по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в Списки I - III перечня, а также о квалификации фарма-

цевтических и медицинских работников <*>

12 Доверенность

        <*> Документы, которые соискатель лицензии должен представить самостоятельно

        <**>Документы, которые соискатель лицензии вправе представить по собственной инициативе

Документы сдал: Документы принял:

(соискатель лицензии/представитель 

соискателя лицензии)

(должностное лицо лицензирующего органа)

___________________________________ _____________________________________

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

___________________________________ «____» __________________ 20__ г.

             (реквизиты доверенности)

М.П. М.П.

Приложение 2

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр
                  

Регистрационный номер: __________________________________________________    от «___» ____________ 20___ г.

                                                  (заполняется лицензирующим органом)

                                         

В министерство здравоохранения 

Иркутской области

Заявление

о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

________________________________________________________________________________

наименование организации

Регистрационный № лицензии __________________ от «___» ____________ 20__ г.,

предоставленной ___________________________________________________________

                                                           (наименование лицензирующего органа)

I. В связи с: 

<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования

<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния 

<*> изменением наименования юридического лица

<*> изменением адреса места нахождения юридического лица 

<*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности при фактически 

неизменном месте осуществления деятельности 

№ 

п/п
Сведения о заявителе Сведения о лицензиате/лицензиатах

Новые сведения о  лицензиа-

те или его правопреемнике

1.
Организационно-правовая форма и полное наи-

менование юридического лица 

2.
Сокращенное наименование юридического лица (в 

случае, если имеется)

3.
Фирменное наименование юридического лица                                     

(в случае, если имеется) 

4.
Адрес места нахождения юридического лица 

(указать почтовый индекс)  

5.
Основной государственный регистрационный 

номер записи о создании юридического лица

6.

Данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц,                                                

с указанием адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию

Выдан ___________________                                                                                 

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи __________________

Бланк: серия ___________________ 

№ _________________

Адрес______________

Выдан ________________                

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи 

__________________

Бланк: серия 

__________________ 

№ ________________

Адрес______________

7.

Данные документа, подтверждающего факт 

внесения соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц

Выдан _____________________________ 

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи _________________________

Бланк: серия ________________ 

№___________________

Адрес_______________________________

8. Идентификационный номер налогоплательщика

9.
Данные документа о постановке лицензиата на 

учет в налоговом органе

Выдан ___________                      

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи ______

Бланк: серия

_________________ 

№  ______________

Адрес____________

Выдан ___________                      

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи ______

Бланк: серия

_________________ 

№  ______________

Адрес____________

10.

Сведения о распорядительном документе, на 

основании которого произошло изменение адреса 

места осуществления деятельности

____________________________________

(орган, принявший решение)

Реквизиты документа  _____________________

11.

Адрес (а) мест осуществления лицензируемого 

вида деятельности 

Выполняемые работы, оказываемые услуги, 

составляющие деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений 

(Сведения о лицензиате)

__________________

(адрес места осуществления ли-

цензируемого вида  деятельности) 

__________________

(Указать ранее выполнявшиеся 

работы и услуги)

(Новые сведения о  лицензиате)

____________________

(адрес места осуществления 

лицензируемого вида  деятель-

ности) 

____________________

(Указать работы и услуги 

согласно приложению к По-

ложению о лицензировании 

деятельности по обороту нарко-

тических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодер-

жащих растений, утверж-

денному постановлением 

Правительства Российской 

Федерации   от 22.12.2011 

№ 1085)

12. Номер телефона (с указанием телефонного кода)    

13. Адрес электронной почты (в случае, если имеется)                     

14. Форма получения переоформленной лицензии 

<*> На бумажном носителе лично 

<*> На бумажном носителе направить заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении

<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 года)

 II. В связи с: 

<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности

<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ра-

нее не указанных в лицензии

<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указан-

ным в лицензии

<*> прекращением деятельности выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятель-

ности

<*> истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды деятельности, наименования которых изменены, не содер-

жащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

1.
Организационно-правовая форма и полное наименование юри-

дического лица

2.
Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если 

имеется)

3.
Фирменное наименование юридического лица                      

(в случае, если имеется)

4.
Адрес места нахождения юридического лица (указать почтовый 

индекс)  

5.
Государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица

6. Идентификационный номер налогоплательщика

7.
Номер телефона, адрес электронной почты(в случае, если име-

ется)                              

8. Форма получения переоформленной лицензии 

<*> На бумажном носителе лично 

<*> На бумажном носителе направить заказным по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении

<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 

года)

9. <*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности

9.1.

Сведения о новых адресах мест осуществления лицензируемого 

вида деятельности. 

Сведения о работах  (услугах), которые лицензиат намерен вы-

полнять при осуществлении деятельности по обороту наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культиви-

рованию наркосодержащих растений 

(при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных 

пунктами 28, 44  приложения к Положению о лицензировании 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений, утвержденному постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.12.2011 № 1085 - с указанием конкрет-

ных наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в списки I - III перечня, и прекурсоров, внесенных в список I и 

таблицу I списка IV перечня)

_____________________________________

(адрес места осуществления лицензируемого вида  

деятельности)

_____________________________________

(Указать  работы и услуги согласно приложению 

к Положению о лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию нарко-

содержащих растений, утвержденному постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2011 № 1085)

9.2

Сведения о документах, подтверждающих наличие у лицензиата 

на праве собственности или на ином законном основании соот-

ветствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нар-

косодержащих растений помещений, права на которые зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним 

Реквизиты документов: 

__________________________

9.3

Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, предусмо-

тренных абзацем третьим пункта 3 статьи 10 Федерального за-

кона «О наркотических средствах и психотропных веществах»

Реквизиты заключения органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ о соответствии объектов и помещений, в 

которых осуществляется деятельность по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Списки I-III, установленным требова-

ниям к оснащению этих объектов и помещений 

инженерно-техническими средствами охраны:

_____________________________________

9.4

Сведения о сертификате специалиста, подтверждающем со-

ответствующую профессиональную подготовку руководителя 

подразделения юридического лица, расположенного по новому 

адресу, при осуществлении оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Списки I - III перечня 

Реквизиты сертификата:

_____________________________________

10.
<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, 

ранее не указанных в лицензии

10.1

Сведения о новых работах  (услугах), которые лицензиат на-

мерен выполнять при осуществлении деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, культивированию наркосодержащих растений (при выпол-

нении работ (оказании услуг), предусмотренных пунктами 28, 

44 приложения к Положению о лицензировании деятельности 

по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 22.12.2011 № 1085 - с указанием конкретных нарко-

тических средств и психотропных веществ, внесенных в списки 

I - III перечня, и прекурсоров, внесенных в список I и таблицу I 

списка IV перечня)

Адрес (а) места осуществления лицензируемого вида деятель-

ности, на котором лицензиат намерен выполнять новые работы 

(услуги)

_____________________________________

(Указать  работы и услуги согласно приложению 

к Положению о лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию нарко-

содержащих растений, утвержденному постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2011 № 1085)

__________________________________

(адрес места осуществления лицензируемого вида  

деятельности)

Сведения о документах, подтверждающих наличие у лицензиата 

на праве собственности или на ином законном основании соот-

ветствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нар-

косодержащих растений помещений и земельных участков,

права на которые зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Реквизиты документов:

___________________________________

Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, предусмо-

тренных абзацем третьим пункта 3 статьи 10 Федерального за-

кона «О наркотических средствах и психотропных веществах»

Реквизиты заключения органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ о соответствии объектов и помещений, в 

которых осуществляется деятельность по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Списки I-III, установленным требова-

ниям к оснащению этих объектов и помещений 

инженерно-техническими средствами охраны: _____

_____________________________

11.
<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, ука-

занным в лицензии

11.1

Адрес (а) мест осуществления лицензируемого вида деятель-

ности, на которых лицензиат прекращает деятельность 

Выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие 

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений 

____________________________________________

(адрес места осуществления лицензируемого вида  

деятельности)

____________________________________________

(Указать работы и услуги согласно приложению к По-

ложению о лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растении, утвержденному постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.12.2011 № 

1085)

11.2

Дата фактического прекращения деятельности по одному адре-

су или нескольким адресам мест осуществления деятельности, 

указанным в лицензии

12.
<*> прекращением деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид деятель-

ности и указанных в лицензии
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12.1

Выполняемые работы, оказываемые услуги, которые лицен-

зиат прекращает исполнять при осуществлении деятельности 

по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Адрес (а) мест осуществления лицензируемого вида деятель-

ности

_______________________________________

(Указать работы и услуги согласно приложению к По-

ложению о лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растении, утвержденному постановлением Прави-

тельства Российской Федерации  от 22.12.2011 № 

1085)

_______________________________________

(адрес места осуществления 

лицензируемого вида  деятельности)

12.2
Дата фактического прекращения лицензиатом выполнения, 

указанных в лицензии работ, услуг 

13.

<*> истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды деятельности, наименования которых изменены, не 

содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности

13.1

Выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие 

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений

Адрес (а) мест осуществления лицензируемого вида деятель-

ности

(Сведения 

о лицензиате)

________________

(Указать ранее вы-

полнявшиеся работы 

и услуги)

________________

(адрес места осу-

ществления лицен-

зируемого вида  дея-

тельности)

(Новые сведения о  лицензиате)

_______________________

(Указать работы и услуги 

согласно приложению к По-

ложению о лицензировании 

деятельности по обороту нар-

котических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодер-

жащих растении, утвержденно-

му постановлением Правитель-

ства Российской Федерации   

от 22.12.2011 № 1085)

_________________________

(адрес места осуществления 

лицензируемого вида  деятель-

ности)

14. Номер телефона (с указанием телефонного кода) 

15. Адрес электронной почты (если имеется)

16. Форма получения лицензии 

<*> На бумажном носителе лично 

<*> На бумажном носителе направить заказным по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении

<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 

года)

<*> Нужное указать.

_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющего право действо-

вать от имени этого юридического лица)

«_____» ______________ 20___ г                                                                 __________________________                                      

.                                                                                                                                                   (Подпись)

М.П.                                                                    

Приложение 

к заявлению о переоформлении лицензии  

на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств,    психотропных 

веществ и их прекурсоров,                                                                                                   

культивированию наркосодержащих                                                                                        

растений

Опись документов

Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии

______________________________________________________________________________________________________

(наименование соискателя лицензии)

______________________________________________________________________________________________________

представил в лицензирующий орган

 ______________________________________________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

нижеследующие документы для переоформления лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

I. В связи с: 

<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования

<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния 

<*> изменением наименования юридического лица

<*> изменением адреса места нахождения юридического лица 

<*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности при фактически 

неизменном месте осуществления деятельности 

<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления  деятельности, указан-

ным в лицензии 

<*> истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды деятельности, наименования которых изменены, не содер-

жащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

__________________

<*> нужное подчеркнуть

№ 

п/п
Наименование документа Кол-во листов

1 Заявление о переоформлении лицензии <*>

2 Оригинал действующей лицензии <*>

3
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за переоформление лицензи-

рующим органом лицензии <*>

4 Доверенность

   

                    II. В связи с:

<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида 

№ 

п/п
Наименование документа Кол-во листов

1 Заявление о переоформлении лицензии <*>

2 Оригинал действующей лицензии <*>

3
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за переоформление лицензирую-

щим органом лицензии <**>

4

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующего установленным требованиям и необходимого 

для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений оборудования <*>

5

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений, права на которые не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <*>

6

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых 

для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений, права на которые зареги-

стрированы в Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <**>

7

Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная 

с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и 

(или) культивированию наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих 

объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны  <**>

8

Копия сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную под-

готовку руководителя подразделения юридического лица, расположенного по новому адресу, при 

осуществлении оборота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III 

перечня, прекурсоров, внесенных в Список I перечня , и культивирования наркосодержащих рас-

тений <**>

9 Доверенность

                 

III. В связи с:

<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ра-

нее не указанных в лицензии

№ 

п/п
Наименование документа Кол-во листов

1 Заявление о переоформлении лицензии <*>

2 Оригинал действующей лицензии <*>

3
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за переоформление лицензирующим 

органом лицензии <*>

4

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующего установленным требованиям и необходимого 

для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений оборудования <*>

5

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений, права на которые не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <*>

6

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений, права на которые зарегистри-

рованы в Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) <**> 

7

Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная 

с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и 

(или) культивированию наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих 

объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны  <**>

9 Доверенность

<*> Документы, которые соискатель лицензии должен представить самостоятельно

<**> Документы, которые соискатель лицензии вправе представить по собственной инициативе

              Документы сдал:                 Документы принял:

(соискатель лицензии/представитель 

соискателя лицензии)

(должностное лицо лицензирующего органа)

___________________________________ _____________________________________

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

___________________________________ «____» __________________ 20__ г.

             (реквизиты доверенности)

М.П. М.П.

                                                    
Приложение 3

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Соискателю лицензии

                                                              
Уведомление 

о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления отсутствующих документов соискателем 

лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

В соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензирова-

нии деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-

жащих растений», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, в результате рассмотрения министерством 

здравоохранения Иркутской области (далее – министерство) заявления _____________________________________________

                                                                                   (наименование соискателя лицензии)

о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (регистрационный №____________ от «___»_______20____г.) 

и прилагаемых к нему документов, установлено: 

<*> заявление о предоставлении лицензии оформлено с нарушением требований, установленных частью 1 статьи 13 

Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: __________________

________________________________________________

(указать перечень выявленных нарушений)

<*> документы, указанные в части 3 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», представлены не в полном объеме/отсутствуют: ______________________________________

____________________________________________

         (указать перечень документов)

Министерство уведомляет о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) предо-

ставления отсутствующих документов.

В случае непредставления соискателем лицензии в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявле-

ния о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов, ранее представленное заявление о 

предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату.

Уполномоченное лицо             ______________                         _____________________    

                                             (подпись)                                                   (ФИО)

Исполнитель (ФИО, телефон) 

                                               
Приложение 4

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Лицензиату

                                                                               
Уведомление 

о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления отсутствующих документов при подаче 

заявления о переоформлении лицензии лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

В соответствии с частью 12 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О ли-

цензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года  № 174-пп, в результате рассмотрения 

министерством здравоохранения Иркутской области (далее – министерство) заявления ________________________________

                                                                                     (наименование лицензиата)

о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в связи с: 

___ <*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования

___ <*> реорганизацией юридического лица в форме слияния
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___ <*> изменением наименования юридического лица или имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индиви-

дуального предпринимателя

___ <*> изменением места нахождения юридического лица 

___ <*> изменением места жительства или реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального пред-

принимателя

___ <*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензи-

руемого вида деятельности при фактически неизмененном месте осуществления деятельности

___ <*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида  деятельности юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем

___ <*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, 

ранее не указанных в лицензии

___ <*> прекращением выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

___ <*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, ука-

занным в лицензии

___ <*> истечением срока действия лицензии (лицензий), не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности (регистрационный №________ от «___»_______20____г.) 

и прилагаемых к нему документов, установлено: 

<*> заявление о переоформлении лицензии оформлено с нарушением требований, установленных статьей 18 Федераль-

ного закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: __________________________

__________________________________________________________________________________

                                    (указать перечень выявленных нарушений)

<*> документы, указанные в статье 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», представлены не в полном объеме/отсутствуют: 

_______________________________________________________________

                                               (указать перечень документов)

Министерство уведомляет о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) пред-

ставления отсутствующих документов.

В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о 

переоформлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление о 

переоформлении лицензии подлежит возврату лицензиату.

Уполномоченное лицо  ______________                         __________________________       

                                              (подпись)                                                     (ФИО)

Исполнитель (ФИО, телефон) 

Приложение 5

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Соискателю лицензии

Уведомление  

о возврате заявления на предоставление лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и прилагаемых 

к нему документов, представленных соискателем лицензии в соответствии с частью 8 ст. 13 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности»

В соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензирова-

нии деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-

жащих растений», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, министерство здравоохранения Иркутской 

области, рассмотрев предоставленные/направленные ____________________________________

                                                                                        (наименование  соискателя лицензии)

документы (регистрационный №________ от «___»_______20____г.),

уведомляет о возврате заявления на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и прилагаемых к нему документов по причине:

<*> несоответствия части 1 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»:___________________________________________________

                               (указать мотивированное обоснование причин возврата)

<*> несоответствия части 3 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»:___________________________________________________

                                (указать мотивированное обоснование причин возврата)

Приложение: заявление на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и прилагаемые к нему документы на ___ л.  в 1 экз.

Уполномоченное лицо  ______________                          ________        

                                                     (подпись)                                  (ФИО)

Исполнитель (ФИО, телефон) 

Приложение 6

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Лицензиату

Уведомление

о возврате заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и 

прилагаемых к нему документов, представленных лицензиатом в соответствии с частью 12 ст. 18 

Федерального закона от 4 мая 2011 года  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

В соответствии с частью 14 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензи-

ровании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нарко-

содержащих растений», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года  № 174-пп, министерство здравоохранения 

Иркутской области, рассмотрев предоставленные/направленные ____________________________________

                                                                                                                (наименование лицензиата)

документы (регистрационный №________ от «___»_______20____г.),

уведомляет о возврате заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и прилагаемых к нему 

документов по причине:

<*> несоответствия части 3 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»:___________________________________________________

                                (указать мотивированное обоснование причин возврата)

<*> несоответствия части 5 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»:__________________________________________________

                             (указать мотивированное обоснование причин возврата)

<*> несоответствия части 7 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»:___________________________________________________

                               (указать мотивированное обоснование причин возврата)

<*> несоответствия части 8 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»:__________________________________________________

                              (указать мотивированное обоснование причин возврата)

<*> несоответствия части 9 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»:__________________________________________________

                              (указать мотивированное обоснование причин возврата)

<*> несоответствия части 10 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»:__________________________________________________

                              (указать мотивированное обоснование причин возврата)

Приложение: заявление о переоформлении лицензии  на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и прилагаемые к нему до-

кументы на   л.  в 1 экз.

Уполномоченное лицо ______________                         ________        

                                                  (подпись)                                    (ФИО)

Исполнитель (ФИО, телефон) 

Приложение 7

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05 .2013 г. № 75-мпр

Регистрационный номер: ________________________

( заполняется лицензирующим органом)

от____________________________

     В министерство здравоохранения

     Иркутской области

Заявление 

о прекращении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культиви-

рованию наркосодержащих растений

Регистрационный № лицензии _________________ от «_____»_____________ 20___г., 

предоставленной ______________________________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № лицензии ____________________ от «  ______»_____________ 20___г., 

предоставленной ______________________________________________________________________________________ 

(наименование лицензирующего органа)

1.
Организационно-правовая форма и полное наименование юридиче-

ского лица 

2. Сокращенное наименование (в случае, если имеется)

3. Фирменное наименование (в случае, если имеется)

4. Адрес места нахождения юридического лица 

5.
Основной государственный регистрационный номер записи о созда-

нии юридического лица 

6.

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в единый государственный реестр юридических 

лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 

государственную регистрацию

Выдан ________________________________

                       (орган, выдавший документ)

Дата выдачи _________________

Бланк: серия ___________ № ______________

7. Идентификационный номер налогоплательщика

8.
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом 

органе

Выдан _______________________________

                       (орган, выдавший документ)

Дата выдачи _________________

Бланк: серия ___________ № ____________

9.

Адрес (а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности 

Выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие деятель-

ность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

10
Данные документа, подтверждающего факт прекращения лицензи-

руемой деятельности с указанием даты фактического прекращения 

11. Номер телефона, (в случае, если имеется) адрес электронной почты 

12.

Форма получения юридическим лицом уведомления о решении ли-

цензирующего органа

<*> На бумажном носителе лично 

<*> На бумажном носителе направить заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением                         

о вручении

<*> В форме электронного документа (с 1 июля 

2012 года)

<*> Нужное указать

______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иного лица,

 имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

 «_____» ______________ 20____ г                                   _____________________                                      

                                                                                                         (Подпись)

             М.П.

______________________________________________________________________________________________________

Лицензиат, имеющий намерение прекратить медицинскую деятельность, обязан представить или направить в лицен-

зирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятельности (часть 

14 ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»)

Приложение 8

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Лицензиату

Уведомление

о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по заявлению лицензиата 

В соответствии с частью 16 статьи 20 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О ли-

цензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области от «___»_______20____г. №_______________ и на основании заявления лицензиата от 

«___»_________20____г. регистрационный №______________ 

прекратить с «____»__________20____г. действие лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений № ______________ дата ре-

гистрации лицензии _________________, предоставленной _______________________________ 

(наименование лицензирующего органа)

наименование юридического лица: __________________________________

Адрес места нахождения юридического лица: ________________________________________________________________

ИНН____________________________________________________________

ОГРН ___________________________________________________________

Адрес(а) места прекращения осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, выполняемых работ, оказываемых услуг составляющих, фар-

мацевтическую деятельность

______________________________________________________________

Уполномоченное лицо  ______________               ____________        

                                                   (подпись)                              (ФИО)

Исполнитель (ФИО, телефон)
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Приложение 9

к приказу министерства здравоохранения

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Уведомление

о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по решению суда 

об аннулировании лицензии

В соответствии с частью 16 статьи 20 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О ли-

цензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области от «____»__________20____г. №_______________ и на основании вступившего в закон-

ную силу решения суда об аннулировании лицензии от «____»__________20____г. № ___________________ 

прекратить с «____»________20____г. действие лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

№ ______________ дата регистрации лицензии ___________________________,

предоставленной _________________________________________________ 

                                            (наименование лицензирующего органа)

наименование юридического лица: __________________________________

Адрес места нахождения юридического лица: ________________________________________________________________ 

ИНН____________________________________________________________

ОГРН ___________________________________________________________

адреса мест осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений, выполняемые работы, оказываемые услуги лицензиатом при осуществлении 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержа-

щих растений: ___________________________

Уполномоченное лицо ______________              ____________        

                                                 (подпись)                               (ФИО)

Исполнитель (ФИО, телефон)

Приложение 10

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Лицензиату

Уведомление 

о приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по решению суда 

об административном приостановлении деятельности лицензиата

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержа-

щих растений», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года             № 174-пп, вступившим в законную силу реше-

нием суда о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата 

от «___»______ 20___г. № _____ и приказом министерства здравоохранения Иркутской области от «___»______ 20____г. 

№________:

приостановить с «___»________________20_____г. действие лицензии на осуществление деятельности по обороту нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

№ ______________ дата регистрации лицензии ______________,

предоставленной _______________________________________________________________________________________ 

                                                                       (наименование лицензирующего органа)

наименование юридического лица: __________________________________

Адрес места нахождения юридического лица:___________________________________________________________

ИНН____________________________________________________________

ОГРН ___________________________________________________________

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги лицензиатом 

при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирова-

нию наркосодержащих растений, (в отношении которых выносилось решение о назначении административного наказания  в 

виде административного приостановления деятельности лицензиата):

______________________________________________________________________________________________________

на срок административного приостановления деятельности лицензиата ________ суток.

Уполномоченное лицо   ______________                  ____________     

                                                    (подпись)                                 (ФИО)

Исполнитель (ФИО, телефон)

Приложение 11

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Лицензиату

Уведомление 

о возобновлении действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, приостановленного по 

решению суда об административном приостановлении деятельности лицензиата

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержа-

щих растений», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года  № 174-пп, вступившим в законную силу решени-

ем суда о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности лицензиата от «___»_______20___г. № _____ и приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 

«_____»____________20____г. №__________:

возобновить с «___»_________20___г. действие лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений № ______________ дата ре-

гистрации лицензии ___________________,

предоставленной _________________________________________________ 

                                               (наименование лицензирующего органа)

наименование юридического лица: __________________________________

Адрес места нахождения юридического лица: ________________________________________________________________

ИНН____________________________________________________________

ОГРН ___________________________________________________________

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,  выполняемые работы, оказываемые услуги лицензиа-

том при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культиви-

рованию наркосодержащих растений (в отношении которых судом вынесено решение о назначении административного на-

казания в виде административного приостановления деятельности лицензиата):_________ 

Уполномоченное лицо  ______________             ____________        

                                                     (подпись)                          (ФИО)

Исполнитель (ФИО, телефон) 

Приложение 12

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Выписка 

из  реестра лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений о конкретном  лицензиате  

1. Наименование лицензирующего органа. 

2. Юридическое лицо с указанием полного и (в случае, если имеется) сокращенного наименования, в том числе фирмен-

ного наименования, и организационно-правовой формы. 

3. ОГРН/ГРН.

4. ИНН.

5. Адрес места нахождения юридического лица.

6. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый 

вид деятельности.

7. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности.

8. Номер и дата регистрации лицензии.

9.  Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии. 

10.  Дата внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате.

11.  Сведения о переоформлении лицензии.

12.  Номер и дата выдачи дубликата лицензии (в случае его выдачи).

13.  Основание и дата прекращения действия лицензии.

14.  Основания и даты проведения проверок лицензиатов и реквизиты актов, составленных по результатам проведенных 

проверок.

15.  Даты и реквизиты выданных постановлений о назначении административных наказаний в виде административного 

приостановления деятельности лицензиатов.

16.  Основания, даты вынесения решений лицензирующего органа о приостановлении, о возобновлении действия лицен-

зий и реквизиты таких решений.

17.  Основания, даты вынесения решений суда об аннулировании лицензий и реквизиты таких решений.

Приложение 13

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

В министерство здравоохранения 

Иркутской области

Полное наименование заявителя

Исх. № _______________

от «__» _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 о  предоставлении дубликата/копии лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица) 

______________________________________________________________________________________________________

(место нахождения юридического лица)

______________________________________________________________________________________________________

(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)

_______________________________________________________________________________________________________

( идентификационный номер налогоплательщика)

просит предоставить дубликат/копию лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, выданной 

______________________________________________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

от _______________________ № ______________________________________

Руководитель юридического лица          ______________    _______________

                                                                         (подпись)                   (ФИО)

                                                                      

                                                                              М.П.

_____________________________________________________________________

*За выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2009, № 52 (часть 1), ст. 

6450)

Приложение 14

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Лицензиату

Выписка 

из распоряжения министерства здравоохранения

Иркутской области от              №

В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензирова-

нии деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-

жащих растений», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2010 года № 174-пп,

ФИО – начальнику отдела лицензирования и контроля качества медицинской помощи управления организации медицин-

ской помощи министерства здравоохранения Иркутской области отказать в предоставлении лицензии на осуществление де-

ятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений

наименование юридического лица: __________________________________;

юридический адрес _________________________________________________;

ИНН: ___________;

ГРН/ОГРН: ___________;

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: __________;

Причины отказа: 

Уполномоченное лицо ______________                                       ________     

                                                   (подпись)                                                 (ФИО)

Исполнитель (ФИО, телефон)

Приложение 15

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Лицензиату

Выписка 

из распоряжения министерства здравоохранения

Иркутской области от            №

В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензирова-

нии деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-

жащих растений», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,
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ФИО – начальнику отдела лицензирования и контроля качества медицинской помощи управления организации медицин-

ской помощи министерства здравоохранения Иркутской области отказать в переоформлении документа, подтверждающего 

наличие лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, культивированию наркосодержащих растений № ____ сроком действия с ___ года по года, предоставленного _________

___________________________________________________________________________________

                                           (наименование лицензирующего органа)

наименование юридического лица: ___________________________________;

юридический адрес ________________________________________________;

ИНН: ___________;

ГРН/ОГРН: ___________;

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: __________;

Причины отказа: 

Уполномоченное лицо ______________                                       ________     

                                                     (подпись)                                               (ФИО)

Исполнитель (ФИО, телефон)

Приложение 16

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Штамп лицензирующего органа

                                          Лицензиату:

                                          ___________________________

                                          Почтовый адрес: _________

                                          ___________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Руководителю [наименование юридического лица], осуществляющему деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений на объекте (объектах) по адресу (адре-

сам):

Явиться для составления протокола об административном правонарушении в министерство здравоохранения Иркутской 

области по адресу: г. Иркутск, __________________,  (дата, время)

При себе иметь:

1. Паспорт (с заверенной копией).

2. Устав организации (с заверенной копией). 

3. Приказ о назначении на должность руководителя организации.

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-

сийской Федерации.

6. Лицензию с приложением  (с заверенной копией).  

О времени и месте составления                 

протокола об административном               _____________                                                                                  

правонарушении уведомлен,  

обязуюсь явиться:                                                   

______________________

                 (подпись)

Приложение 17

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

Штамп лицензирующего органа

                                          Лицензиату:

                                          ___________________________

                                          Почтовый адрес: _________

                                          ___________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

о направлении протокола об административном правонарушении в судебные органы Иркутской области

Руководителю [наименование юридического лица], осуществляющему деятельность по обороту наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений на объекте (объектах) по адресу (адресам):

Информирую о направлении протокола об административном правонарушении в судебные органы Иркутской области по 

адресу: __________________ (дата).

Уполномоченное лицо

______________________

              (подпись)

Уведомлен

______________________

              (подпись)

Приложение 18

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений лицензионных требований

от «____» __________ 20___ г. № __  

Комиссия министерства здравоохранения Иркутской области провела на основании распоряжения министерства здраво-

охранения от «___» _________ 20__ г. плановую/внеплановую проверку соблюдения лицензионных требований при осущест-

влении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-

держащих растений__________________________,

(для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, включая места нахожде-

ния территориально обособленных  подразделений и объектов, используемых для осуществления медицинской деятельности; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего 

личность, места нахождения территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления 

медицинской деятельности)

в ходе которой были выявлены следующие нарушения:

______________________________________________________________________________________________________

(перечисление нарушений, выявленных в ходе проверки)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

______________________________________________________________________________________________________

(указать обязательные мероприятия для устранения нарушения лицензионных требований)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Указанные нарушения должны быть устранены в срок до                   «__» ________ 20_ г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Должностное лицо министерства здравоохранения Иркутской области

________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение 19

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

ПРОТОКОЛ №__________

об административном правонарушении

Дата составления: « _____ » ____________ 20 ___ г.                                                                

Место составления: _______________________________________________

Я, ____________________________________________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица составлять протокол об административных правонарушениях, наименование органа, 

осуществляющего контроль и надзор Иркутской области,Ф.И.О. должностного лица, составившего протокол)

______________________________________________________________________________________________________

в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил насто-

ящий протокол о том, что юридическим лицом совершено  административное правонарушение.

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 

полное и сокращенное наименование юридического лица________________

_________________________________________________________________

юридический адрес:________________________________________________

ОГРН: ___________________________________________________________

ИНН:____________________________________________________________

Лицензия(и): 

(вид деятельности)

№ ___________ от _____________ года до _____________  20__ года 

выдана _________________________________________________________________

                                     (наименование органа, выдавшего лицензию)

Ф.И.О руководителя юридического лица: 

документ, удостоверяющий личность № серия
__________________________________________________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)

Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, совершившего административное правонару-

шение_____________________________________________________________________________________________________

                                                                       (приказ о назначении)

Совершило нарушение: __________________________________________________________________________________

                              (пункт нормативного правового акта, существо нарушения с указанием грубого, негрубого нарушения)

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________,

ответственность за которое предусмотрена частью статьи Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.

Уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении: 

_____________________________________________________________________________________________________

 (номер, дата, кем и когда получено уведомление)

Сведения о свидетелях:  

_____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотрен-

ные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также статьей 51 Конституции 

Российской Федерации.

Свидетелям: ___________________________________________________________________________________________   

 (Ф.И.О.)

разъяснена ответственность за заведомо ложные показания, права и обязанности, предусмотренные статьями 17.9, 25.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сведения о потерпевших ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)

Потерпевшим в соответствии со  статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях является физическое лицо или юридическое лицо, которым административным правонарушением при-

чинен физический, имущественный или моральный вред, а также в соответствии со ст. 25.5  Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях вправе пользоваться юридической помощью представителя.

Потерпевшему :  _______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)

Разъяснены права: знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжало-

вать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его отсутствие дело может 

быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рассмо-

трения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство 

оставлено без удовлетворения.

Место совершения административного правонарушения: ______________________________________________________

Время совершения административного правонарушения ______________________________________________________

Событие административного правонарушения: ______________________________________________________________

Объектом данного административного правонарушения являются правоотношения в сфере лицензирования 

(вид деятельности)

Объективной стороной правонарушения является____________________

Субъект правонарушения: _______________________________________

Субъективная сторона:___________________________________________

В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» лицензиат должен соблюдать при осуществлении (указать вид деятельности) лицензионные требования.

Лицензионные требования приведены в п. ___ Постановления Правительства Российской Федерации  от «___» 

_______21___г. № ____  «название постановления».

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрено частью    ______статьи_________ Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.

Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии: 

___________________________________________________________________________________________/__________/

(Ф.И.О  руководителя или уполномоченного лица, подпись)

Мне разъяснено, что в  соответствии со ст. 51 Конституции никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.  В соответствии со статья-

ми 24.2 – 24.4, 25.1, 25.5, 30.1 КоАП РФ я имею право знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять до-

казательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела и пользоваться юридической помощью 

защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владею языком, на котором ведется 

производство, обжаловать постановление по делу. В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ, протокол подписывается лицом, со-

вершившим административное правонарушение.В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, от подписания протокола, в нем делается запись об этом. Лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе представить прилагаемые к протоколу объясне-

ния и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.

Объяснение юридического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Руководитель юридического  лица, в отношении которого 

составлен протокол (представитель)

(подпись) (расшифровка подписи)

Права, обязанности разъяснены: 

 руководитель лица, в отношении которого составлен протокол 

(представитель) ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Протокол подписать отказался
(подпись должностного лица, 

уполномоченного составлять 

протокол)

(расшифровка подписи)
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* Примечание: отказ от подписи протокола не является основанием для прекращения производства по делу.

Протокол составлен   _________________________________________________________________/__________/

(должность уполномоченного лица составлять протокол об административных правонарушениях, 

наименование органа, осуществляющего контроль и надзор Иркутской области,

Ф.И.О. должностного лица, составившего протокола,, подпись)

Протокол составлен в присутствии свидетелей:

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________              _______________________________

(Ф.И.О., место жительства) (подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

Второй экземпляр настоящего протокола получил ___________________________________________________________ 

                                                            (дата, подпись, расшифровка

______________________________________________________________________________________________________

подписи (его представителя) или отметка об отказе в получении протокола)

Мне сообщено, что материалы для рассмотрения дела об административном правонарушении будут направлены в  

______________________________________________________________________________________________________

(дата, подпись, расшифровка подписи (его представителя))

Приложение 20

к приказу министерства здравоохранения

Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

(подготовлено в соответствии с

Приказом Минэкономразвития РФ

от 30.04.2009 № 141)

Министерство здравоохранения Иркутской области

______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

“ ” 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

____________________________________________
 

                                                                                                                                         (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 

министерством здравоохранения Иркутской области

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя – соискателя лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств  и 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

_____________________________________________________________________________________________________

№

По адресу/адресам: ___________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена  ____________________________________________________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

______________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: продолжительность от 

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. 

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин

Общая продолжительность проверки: ______________________________________________________________________ 

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  

______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки)

______________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:  

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования

В ходе проверки  возможности выполнения соискателем лицензии (лицензиатом) лицензионных требований и условий 

установлено:

1. Наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 

помещений и оборудования,  для осуществления лицензируемой деятельности

1.1. Договор аренды / свидетельство о праве собственности ___________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

сроком с «_____» _________________________ г. по «______» _________________________ г. 

1.2. Санитарное состояние помещений   ___________________________________________________

- необходимость в капитальном или косметическом ремонте __________________________________

______________________________________________________________________________________

1.3.Наличие оборудования: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

1.3.1. Наличие приборов для регистрации параметров воздуха (термометров и психрометрических гигрометров), дата 

поверки органами метрологического контроля; ведение журналов ежедневного учета показателей  (температура и влажность 

на момент проверки) _________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

1.3.2. Возможность соблюдения условий хранения  термолабильных препаратов: _________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(перечислить оборудование и указать акты приемки основных средств на баланс и др. документы)

2. Возможность соблюдения требований по технической укрепленности и оснащению средствами охранной сиг-

нализации объектов и помещений, используемых для осуществления лицензируемой деятельности

2.1. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответ-

ствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ ________________________________________________________________________

_______________________________________________

                          (указать дату и №)

______________________________________________________________________________________________________

                                                        (перечислить помещения, на которые выдано заключение)

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

2.2. Характеристика помещений    (место расположения в здании, №№ комнат, площадь по плану БТИ, оснащенность)   

для  хранения наркотических средств   и  психотропных  веществ:

- месячного запаса ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

трех-пяти дневного запаса: _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

однодневного запаса: ___________________________________________________________________________________

3. Возможность соблюдения требований, предусмотренных Правилами допуска лиц к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 августа 1998 г. № 892

3.1. Наличие справок из учреждений государственной или муниципальной системы здравоохранения об отсутствии у 

работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, 

заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди них лиц, признанных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации непригодными к выполнению отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

                                                                      (указать количество сотрудников)

3.2. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии 

у работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам,  

непогашенной       или      неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое преступление или особо тяжкое пре-

ступление либо за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том 

числе совершенное вне пределов Российской Федерации, а также о том, что указанным работникам не предъявлено обвине-

ние в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ ______

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

                                                                    (указать количество сотрудников)

3.3. Наличие приказа руководителя организации о допуске сотрудников к работе с наркотическими средствами и психо-

тропными веществами _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

  (указать дату и №, количество допущенных сотрудников)

4. Наличие в штате работников (провизоров, фармацевтов, врачей, среднего медицинского персонала, научных 

сотрудников, инженерно-технических работников и др.), имеющих высшее, среднее специальное, дополнительное 

образование и (или) специальную подготовку в сфере лицензируемой деятельности, соответствующие требованиям 

и характеру выполняемой работы

4.1. Дипломы и сертификаты специалистов:________________________________________________

4.2. Наличие у работников, допущенных к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами специаль-

ной подготовки в сфере лицензируемой  деятельности: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

4.4. Оформление трудовых отношений со специалистами в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ ______

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Результаты проверки возможности выполнения лицензионных требований   при осуществлении   деятельности по 

обороту наркотических средств  и психотропных веществ и их прекурсоров, наркосодержащих растений: 

 несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-

ской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

___________________________________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:   

___________________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: 

___________________________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.
_________________________________________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________________________________ 

                                                                                                   (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

                                                                                           проводившего проверку)

Приложение 21

к приказу министерства здравоохранения

 Иркутской области

от 15.05.2013 г. № 75-мпр

(подготовлено в соответствии с

Приказом Минэкономразвития РФ

от 30.04.2009 № 141)

Министерство здравоохранения Иркутской области

___________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

“ ” 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____________________________________________
                                                                                                                  (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

министерством здравоохранения Иркутской области

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя - лицензиата при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ их прекурсоров, наркосодержащих растений

№

По адресу/адресам: ____________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании

___________________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____________________________________________________________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

___________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: продолжительность от 

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. 

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин

Общая продолжительность проверки:  

___________________________________________________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)
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Акт составлен:  

__________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

___________________________________________________________________________________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

___________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  

__________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предприни-

мателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегули-

руемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В ходе проведения проверки установлено:

1. Наличие учредительных и регистрационных документов (проверка соответствия сведений из единого государственного 

реестра юридических лиц, о постановке на учет в налоговом органе, о постановке на учет в государственном органе стати-

стики)

__________________________________________________________________________________________________________

2.  наличие помещений и оборудования, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 

необходимых для выполнения работ (услуг), которые необходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;

__________________________________________________________________________________________________________

 3. соблюдение порядка допуска лиц к работе с наркотическими и психотропными веществами, а также к деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ,  установленного Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.08.98 №892

__________________________________________________________________________________________________________

4. соблюдение требований статей 5 и 10 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»: 

__________________________________________________________________________________________________________

5. соблюдение лицензиатом, осуществляющим хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

списки I-III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, требований статьи 20 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» и порядка их хранения, установленного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1148

__________________________________________________________________________________________________________

6. соблюдение лицензиатом, осуществляющим перевозку наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

списки I-III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, требований статьи 21 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» и порядка их перевозки, а также оформления необходимых для этого документов, уста-

новленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 449;

__________________________________________________________________________________________________________

7. соблюдение лицензиатом, осуществляющим отпуск, реализацию наркотических средств и психотропных веществ, вне-

сенных в списки I-III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, и распределение указанных наркотических средств и 

психотропных веществ, требований статьи 23 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

и порядка их распределения, отпуска и реализации, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 июля 2010 г. N 558;

__________________________________________________________________________________________________________

8. соблюдение лицензиатом, осуществляющим отпуск наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в спи-

ски II и III перечня, по рецептам, содержащим назначение наркотических средств и психотропных веществ, требований статей 

25 и 26 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

__________________________________________________________________________________________________________

9. соблюдение лицензиатом, осуществляющим производство и изготовление  наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки II и III перечня, требований статей 17 и 27 Федеральн ого закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»;

__________________________________________________________________________________________________________

10. соблюдение лицензиатом, осуществляющим уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в списки I-III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, требований статьи 29 Федерального закона «О наркоти-

ческих средствах и психотропных веществах» и порядка их уничтожения, установленного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июня 1999 г. N 647; 

__________________________________________________________________________________________________________

11. соблюдение лицензиатом, использующим наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II 

и III перечня, в медицинских целях, требований статьи 31 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»;

__________________________________________________________________________________________________________

12. соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту наркотических средств и психотропных ве-

ществ, внесенных в списки I-III перечня, требований статьи 37 Федерального закона «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах» и порядка представления отчетов о деятельности, связанной с их оборотом, установленного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 644;

__________________________________________________________________________________________________________

13. соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту наркотических средств и психотропных ве-

ществ, внесенных в списки I-III перечня, требований статьи 39 Федерального закона «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах» и порядка ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с их оборотом, 

установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 644;

 __________________________________________________________________________________________________________

14. наличие в штате лицензиата, осуществляющего деятельность по обороту наркотических средств и психотропных ве-

ществ, внесенных в списки I-III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, работников, имеющих среднее профес-

сиональное, высшее профессиональное, дополнительное профессиональное образование и (или) специальную подготовку в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, соответствующее требованиям и характеру 

выполняемых работ;

__________________________________________________________________________________________________________

15. повышение квалификации специалистов с фармацевтическим и медицинским образованием, осуществляющих дея-

тельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I-III перечня, прекурсоров, внесен-

ных в список I перечня, не реже одного раза в 5 лет.

__________________________________________________________________________________________________________

Выявленные нарушения:

__________________________________________________________________________________________________________

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с 

указанием положений (нормативных) правовых актов):

__________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-

нимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  

__________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-

троля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

__________________________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено  

__________________________________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-

ного представителя)

Прилагаемые к акту документы:   

__________________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: 

__________________________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

__________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.
____________________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________________________________  

                                                                                                           (подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

,                                                                                                        проводившего проверку)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

31 мая 2013 года                                                                                            № 92-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке предоставления автотранспорта (микроавтобуса) многодетным 

семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 раздела 2 долгосрочной целевой программы Иркутской области «Социальная 

поддержка населения Иркутской области» на 2009 - 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 июня 2009 года № 190-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, 

имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования. 

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области                                                                      

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 31 мая 2013 года № 92-мпр

 Положение 

о порядке предоставления автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь

 и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления автотранспорта (микроавтобуса) (далее – автотран-

спорт) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее – семьи). 

2. Предоставление автотранспорта семьям осуществляется в порядке проведения конкурсного отбора. 

3. Для участия в конкурсном отборе один из законных представителей детей в срок не позднее 1 июля 2013 года пода-

ет в территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по месту жительства семьи (далее – управление министерства) заявление с приложением следующих документов:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя детей;

2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для опекунов и попечителей в отношении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей;

3) свидетельство о рождении детей и паспорт (для детей, достигших возраста 14 лет);

4) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании детей с законным представителем;

5) материалы, подтверждающие вклад законных представителей 

в воспитание и развитие детей, укрепление семейных традиций (характеристики образовательных организаций, благо-

дарственные письма, грамоты, дипломы, свидетельства, фото и видео материалы);

6) материалы, подтверждающие общественное признание (статьи, публикации, видеосюжеты, фотоальбомы, рекоменда-

тельные письма общественных организаций, органов местного самоуправления).

4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы в управ-

ление министерства одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае должностное лицо управления министерства снимает копии страниц до-

кументов, воспроизводящих информацию подлинного документа, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 

документов возвращаются представившему их лицу в день подачи заявления и документов;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) и которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг

5. Заявление и документы, поданные с нарушением срока, установленного пунктом 3 настоящего Положения, управле-

нием министерства не принимаются.

6. Днем подачи заявления и документов считается день их регистрации в управлении министерства. Регистрация заявле-

ния и документов осуществляется в день их поступления в управление министерства.

7. Управление министерства не позднее 1 августа 2013 года направляет заявление и документы в министерство.

8. Конкурсный отбор проводится комиссией, состав которой утверждается распоряжением министерства.

9. Комиссия не позднее 1 сентября 2013 года оценивает заявления и документы, своевременно поступившие на кон-

курсный отбор, по балльной системе в соответствии с критериями, указанными в пункте 10 настоящего Положения, и готовит 

предложения о победителях конкурсного отбора.

10. Оценка заявлений и документов осуществляется на основании следующих критериев:

1) продолжительность проживания семьи на территории Иркутской области;

2) достижение детьми успехов в обучении, спорте, творчестве и общественной жизни;

3) широкое общественное признание семьи, укрепление престижа и авторитета семьи в обществе.

11. Критерий, указанный в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения, оценивается исходя из расчета 1 балл за каж-

дый год проживания, критерии, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 10 настоящего Положения, – исходя из расчета 1 балл за 

каждое достижение или признание. 

12. Победителями конкурсного отбора становятся четыре семьи, набравшие в сумме наибольшее количество баллов по 

каждому критерию, указанному в пункте 10 настоящего Положения. При равенстве баллов приоритет отдается семье, заявле-

ние и документы которой были поданы раньше.

13. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом комиссии. Списки победителей конкурсного отбора утверж-

даются распоряжением министерства.

14. Объявление победителей конкурсного отбора и предоставление каждому из них автотранспорта осуществляется на 

официальном мероприятии в торжественной обстановке, не позднее 1 октября 2013 года с уведомлением всех семей, участво-

вавших в конкурсном отборе в соответствии с настоящим Положением.

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области

                                                                         В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

29 мая 2013 года                                                                                 № 88-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации деятельности 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В соответствии с Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп, руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке организации деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 19 октября 2012 года № 279-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-

пп» дополнить словами «(далее – Регламент Правительства Иркутской области)»;

2) главу 2 «Оформление протоколов аппаратных и селекторных совещаний министерства» считать главой 2(1);

3) в пункте 21(1) слова «правовыми актами Правительства Иркутской области» заменить словом «законодательством»; 

4) дополнить главой 6 в следующей редакции:

«Глава 6. Порядок подготовки, рассмотрения, подписания, регистрации и хранения  государственных контрактов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых от имени министерства

30. В целях установления порядка подготовки, рассмотрения, подписания, регистрации и хранения  государственных 

контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых от имени министерства, в настоящей главе 

используются следующие сокращения:

1) размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд – размещение 

заказа;

2) структурное подразделение министерства, в функции которого входят затрагиваемые в проекте государственного кон-

тракта вопросы – профильный отдел;

3) заявка на закупку – заявка;

4) Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа и государственных заказчиков при размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 405/184-пп – Положение о порядке взаимодей-

ствия;

5) управление обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания министерства – управление обеспече-

ния деятельности;

6) управление бюджетного планирования и финансирования министерства – управление бюджетного планирования;

7) управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства – управление исполнения бюджета;

8) управление правовой работы министерства – управление правовой работы;

9) министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области – министр;

10) заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области – заместитель министра;

11) размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – размещение заказа у единственного 

поставщика;

12) размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем про-

ведения торгов в форме конкурса, аукциона, а также путем запроса котировок  – торги;

13) агентство по государственному заказу Иркутской области – агентство;

14) официальный сайт Российской Федерации для размещения информации для размещения заказов www.zakupki.gov.

ru – официальный сайт;

15) отдел контроля, документационного обеспечения и приема граждан министерства – отдел контроля.

31. В целях размещения заказа профильный отдел разрабатывает проект государственного контракта и в случае про-

ведения торгов формирует  заявку в соответствии с требованиями Положения о порядке взаимодействия (далее –документы).

Государственные контракты должны содержать указание на основания его заключения, а также  соответствовать требо-

ваниям, установленным пунктом 291 Регламента Правительства Иркутской области. 

32. Профильный отдел обеспечивает согласование документов в установленном настоящим пунктом порядке на предмет:

1) соответствия требованиям Положения о порядке взаимодействия с управлением обеспечения деятельности;

2) соответствия предмета размещения заказа и источника финансирования коду бюджетной классификации, указанному 

в смете министерства, наличия средств областного бюджета, необходимых для оплаты поставляемых товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг с управлением бюджетного планирования;

3) порядка, сроков и формы оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, а также правиль-

ности заполнения реквизитов с управлением исполнения бюджета;

4) соответствия требованиям законодательства с управлением правовой работы. В целях проведения правовой экспер-

тизы проектов государственных контрактов, размещаемых у единственного поставщика, профильные отделы обязаны пред-

ставлять в управление правовой работы материалы, являющиеся основанием для их заключения, подтверждающие правомер-

ность заключаемого государственного контракта, документы, удостоверяющие полномочия должностных лиц на подписание 

соответствующего государственного контракта, учредительные документы стороны по государственному контракту, техни-

ческие, правоустанавливающие документы, подтверждающие принадлежность имущества и позволяющие установить его 

индивидуально-определяющие характеристики, обосновывающие цены и иные сопутствующие документы;

5) соблюдения всех установленных требований заместителю министра в соответствии с распределением обязанностей.

33. Срок согласования документов не должен превышать 5 рабочих дней со дня, следующего за днем их поступления на 

согласование. 

При повторном направлении документов согласование не должно превышать 4 рабочих дня со дня, следующего за днем 

их поступления на повторное согласование.

34. Визы должностных лиц, согласовавших документы, оформляются на обороте последнего листа документов. Виза 

включает в себя личную подпись должностного лица, ее расшифровку (инициалы, фамилия) и дату визирования.

При согласовании проекта государственного контракта сотрудниками управления правовой работы ставится подпись и ее 

расшифровка на обратной стороне каждого листа. Листы проекта государственного контракта, содержащие исключительно 

положения, не требующие специальных знаний в области права, в том числе перечни, таблицы, графики, тарифы, карты, об-

разцы бланков, документов, схем, сотрудниками управления правовой работы не проверяются и не визируются.

35. После согласования государственного контракта, кроме случая заключения контракта по итогам торгов, он передает-

ся на подписание министру или заместителю министра, уполномоченному на подписание проектов государственных контрак-

тов в соответствии с законодательством.

После подписания государственного контракта министром или заместителем министра, уполномоченным на подписание 

проектов государственных контрактов в соответствии с законодательством, профильный отдел обеспечивает его подписание 

другой стороной.

Количество подлинников государственного контракта должно быть не менее числа подписывающих его сторон. Если 

государственный контракт состоит из нескольких страниц, он должен быть прошит, страницы пронумерованы.

36. В случае размещения заказа путем проведения торгов:

1) министр и (или) заместитель министра в соответствии с распределением обязанностей подписывает(ют) согласован-

ную заявку;

2) профильный отдел передает в управление обеспечения деятельности подписанную заявку и согласованный проект 

государственного контракта в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word;

3) управление обеспечения деятельности обеспечивает размещение подписанной заявки и согласованного проекта госу-

дарственного контракта в АС «АЦК Госзаказ».

а) после принятия агентством заявки в обработку и размещения извещения и документации о проведении торгов на 

официальном сайте управление обеспечения деятельности в течение 1 рабочего дня информирует профильный отдел о дате 

и номере торгов. 

Профильный отдел в течение 1 рабочего дня со дня получения сведений о размещении извещения и документации о 

проведении торгов осуществляет проверку соответствия ранее поданных заявки и проекта государственного контракта с дан-

ными, размещенными на официальном сайте, и в случае выявления несоответствий информирует управление обеспечения 

деятельности.

В случае выявления несоответствий между ранее поданными заявкой и проектом государственного контракта с данными, 

размещенными на официальном сайте, в целях их устранения управление обеспечения деятельности учреждений осущест-

вляет взаимодействие с агентством.

б) при отказе агентства в принятии заявки в обработку Управление обеспечения деятельности незамедлительно инфор-

мирует профильный отдел о причинах отказа, который в течение 1 рабочего дня может устранить причины, послужившие 

основанием для отказа в принятии заявки в обработку, и представить ее в управление обеспечения деятельности для раз-

мещения в АС «АЦК Госзаказ»;

4) по результатам проведения торгов и опубликования на официальном сайте протокола подведения итогов торгов управ-

ление обеспечения деятельности в течение 1 рабочего дня со дня опубликования протокола подведения итогов торгов служеб-

ной запиской направляет указанный протокол в профильный отдел;

5) после получения служебной записки, указанной в подпункте 4 настоящего пункта, профильный отдел осуществляет 

подготовку проекта государственного контракта по форме проекта государственного контракта, приложенного к конкурсной 

или аукционной документации либо к извещению о проведении запроса котировок, путем указания поставщика (исполнителя, 

подрядчика), цены контракта, предложенной участником торгов, запросов котировок цен, с которым заключается контракт, 

сведений об услуге (ах), работе (ах), товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке та-

кого участника. Заполненный государственный контракт вместе с согласованным ранее проектом передается на подписание 

министру или заместителю министра, уполномоченному на подписание государственных контрактов в соответствии с законо-

дательством.

 В случае заключения контракта по итогам открытого аукциона в электронной форме профильный отдел направляет со 

служебной запиской государственный контракт, подписанный министром или заместителем министра, уполномоченным на 

подписание государственных контрактов, в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word в управление обеспечения 

деятельности для подписания  его электронно-цифровой подписью на электронной торговой площадке.

37. После подписания государственного контракта обеими сторонами профильный отдел передает его в отдел контроля 

для регистрации.

Отдел контроля в течение 1 рабочего дня со дня поступления контракта осуществляет его регистрацию.

38. Профильный отдел в день регистрации государственного контракта передает его в электронном (отсканированном) 

виде в управление обеспечения для размещения на официальном сайте.

39. Оригиналы государственных контрактов хранятся в отделе контроля.

40. Ответственность за соответствие государственного контракта, заключенного по результатам торгов, проекту госу-

дарственного контракта, приложенного к конкурсной или аукционной документации либо к извещению о проведении запроса 

котировок, возлагается на профильный отдел.».

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

 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
29 мая 2013 года                             Иркутск                                  № 151-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием со дня рождения наградить Почетной грамо-

той Губернатора Иркутской области ХОХОЛКОВА Николая Ивановича, артиста-вокалиста (солиста), ведущего мастера сцены 

Областного государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. За-

гурского.

2.  Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
29 мая 2013 года                                                                                № 153-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем строителя:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГУДКОВА

Петра Николаевича

- водителя автомобиля Общества с ограниченной ответственностью 

«Управление промышленных предприятий»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОКОРИНУ

Руслану Алексеевичу

- руководителю оперативно-диспетчерской службы Общества с ограниченной 

ответственностью «Управление энергоснабжения».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
29 мая 2013 года                              Иркутск                                    № 152-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря  2010 года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За достижения в общественной сфере деятельности наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ОВЧИН-

НИКОВУ Клавдию Георгиевну, председателя первичной ветеранской организации Октябрьской окружной (в г. Иркутске) обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
29 мая 2013 года                                                                                № 154-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и успешное решение вопросов, социально значимых для жителей 

Иркутской области, наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

САГДЕЕВА

Тимура Ринатовича

- депутата Законодательного Собрания Иркутской области, председателя комиссии по 

контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области;  

ЧЕРНЫШЕВА

Андрея Владимировича

- депутата Законодательного Собрания Иркутской области, председателя комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 

объединениями Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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