
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16 сентября 2013 года                                                                               № 387-рп

Иркутск

О создании комиссий по упразднению административно-территориальных 

образований Иркутской области

В целях установления факта отсутствия в населенных пунктах Иркутской области постоянного населения, в со-

ответствии с частью 2 статьи 24 Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административно-

территориальном устройстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Создать комиссии по упразднению административно-территориальных образований Иркутской области в составах 

согласно приложениям 1-31.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ ЗАВИДНАЯ 

АЛАРСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Завидная Аларского района Иркутской области (далее - 

Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Павличенко

Геннадий Николаевич

глава муниципального образования «Зоны» (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию); 

Футорный 

Александр Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский район» (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 2

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ КАШТАК 

АЛАРСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Каштак Аларского района Иркутской области (далее - Комис-

сия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Клименков

Михаил Петрович

глава муниципального образования «Могоенок» (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию); 

Футорный 

Александр Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский район» (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 3

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ БОЛЬШЕУСОВСКАЯ 

АЛАРСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Большеусовская Аларского района Иркутской области (далее 

- Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Папинова 

Александра Жаргиловна

глава муниципального образования «Аляты» (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию); 

Футорный 

Александр Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский район» (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 4

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА УЧАСТОК МЕЖДУГРАНКИ 

ЗИМИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта участок Междугранки Зиминского района Иркутской области (далее 

- Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Никитина

Наталья Владимировна

мэр Зиминского районного муниципального образования (по согласованию); 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию); 

Шубин

Виктор Николаевич

глава Зулумайского муниципального образования (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 5

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА УЧАСТОК БОДОРОЙ 

ЗИМИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта участок Бодорой Зиминского района Иркутской области (далее - 

Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Каптюкова

Ольга Алексеевна

глава Харайгунского муниципального образования (по согласованию); 

Никитина

Наталья Владимировна

мэр Зиминского районного муниципального образования (по согласованию); 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 6

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ ПОПЕРЕЧНАЯ 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Поперечная Казачинско-Ленского района Иркутской области 

(далее - Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Романов

Андрей Витальевич

мэр муниципального образования «Казачинско-Ленский район» (по согласованию); 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 7

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ КОРОТКОВО 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Коротково Казачинско-Ленского района Иркутской области 

(далее - Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Романов

Андрей Витальевич

мэр муниципального образования «Казачинско-Ленский район» (по согласованию); 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 8

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ МАЛЫЙ КАШЕЛАК 

КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Малый Кашелак Куйтунского района Иркутской области 

(далее - Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Алексеенко

Галина Алексеевна

глава Большекашелакского муниципального образования (по согласованию);

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Полонин

Андрей Иванович

мэр муниципального образования Куйтунский район (по согласованию); 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 9

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ХАЙРЮЗОВКА 

КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта поселок Хайрюзовка Куйтунского района Иркутской области (далее 

- Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Алексеев 

Вячеслав Иванович

глава Мингатуйского муниципального образования (по согласованию);

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Полонин

Андрей Иванович

мэр муниципального образования Куйтунский район (по согласованию); 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 10

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ЗАРЯ 

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта поселок Заря Мамско-Чуйского района Иркутской области (далее - 

Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич 

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Белых 

Валерий Петрович

глава Мамского городского поселения (по согласованию); 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Сергей

Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 11

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ВОРОНЦОВКА 

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта поселок Воронцовка Мамско-Чуйского района Иркутской области 

(далее - Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич 

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Белых 

Валерий Петрович

глава Мамского городского поселения (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;
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Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Сергей

Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 12

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ТЕТЕРИНСК 

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта поселок Тетеринск Мамско-Чуйского района Иркутской области (далее 

- Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Белых 

Валерий Петрович 

глава Мамского городского поселения (по согласованию); 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Сергей

Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 13

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ САДКИ 

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Садки Мамско-Чуйского района Иркутской области (далее - 

Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Сергей

Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 14

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ РЫСЬЯ 

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Рысья Мамско-Чуйского района Иркутской области (далее - 

Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Сергей

Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области  (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 15

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА УЧАСТОК ЧАЙКА 

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта участок Чайка Мамско-Чуйского района Иркутской области (далее - 

Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Сергей

Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 16

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК МИНДЕЙ 1 

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта поселок Миндей 1 Нижнеилимского района Иркутской области 

(далее - Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской оласти; 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области  (по согласованию);

Тюхтяев 

Николай Иванович

мэр муниципального образования «Нижнеилимский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 17

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК МИНДЕЙ 2 

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта поселок Миндей 2 Нижнеилимского района Иркутской области 

(далее - Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию);

Тюхтяев 

Николай Иванович

мэр муниципального образования «Нижнеилимский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 18

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ЯГАТЫ 

УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта поселок Ягаты Усольского района Иркутской области (далее - Комис-

сия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Матюха

Виталий Иванович

мэр Усольского районного муниципального образования (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Присяжнюк

Сергей Иванович

глава сельского поселения Тальянского муниципального образования (по согласованию); 

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области  (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 19

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ ГЛУХОВА 

УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Глухова Усть-Кутского района Иркутской области (далее - 

Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Власов 

Константин Валерьевич

глава Верхнемарковского муниципального образования (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области  (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 20

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

СЕЛО НАЗАРОВО УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта село Назарово Усть-Кутского района Иркутской области (далее - 

Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Власов 

Константин Валерьевич

глава Верхнемарковского муниципального образования (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области  (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 21

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ ТИРА 

УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Тира Усть-Кутского района Иркутской области (далее - 

Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Власов 

Константин Валерьевич

глава Верхнемарковского муниципального образования (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области  (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 22

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ БАСОВО 

УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Басово Усть-Кутского района Иркутской области (далее - 

Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Сенин

Владимир Петрович

мэр Усть-Кутского муниципального образования (по согласованию);

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 23

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК КАРДА 

УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта поселок Карда Усть-Удинского района Иркутской области (далее - 

Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Денисов

Владимир Михайлович

мэр районного муниципального образования «Усть-Удинский район» (по согласованию);

Карабельский 

Виталий Валерьевич

глава Подволоченского сельского поселения (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области  (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин
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Приложение 24

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ НОВЫЙ КУТУГУН 

ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Новый Кутугун Черемховского района Иркутской области 

(далее - Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя 

Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, 

секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Исакова

Людмила Федоровна

глава Черемховского муниципального образования (по согласованию); 

Побойкин

Виктор Леонидович

мэр Черемховского районного муниципального образования (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 25

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ШАНХАР 

ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта поселок Шанхар Черемховского района Иркутской области (далее 

- Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя 

Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, 

секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Казазаев

Николай Михайлович

глава Новостроевского муниципального образования (по согласованию); 

Побойкин

Виктор Леонидович

мэр Черемховского районного муниципального образования (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области  (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 26

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК НАГОРНЫЙ 

ЧУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта поселок Нагорный Чунского района Иркутской области (далее - 

Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя 

Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, 

секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Гроо

Татьяна Ивановна

заместитель главы Каменского муниципального образования (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области  (по согласованию);

Смолин

Николай Терентьевич

заместитель мэра Чунского районного муниципального образования (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 27

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ЗАИМКА БАХАН 

БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта заимка Бахан Боханского района Иркутской области (далее - Комис-

сия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя 

Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, 

секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Птицын

Александр Владимирович

глава администрации муниципального образования «Каменка» (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области;

Середкин

Сергей Александрович

мэр муниципального образования «Боханский район» (по согласованию);

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области  (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 28

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ЗАИМКА БЕКЕТ 

БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта заимка Бекет Боханского района Иркутской области (далее - Комис-

сия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Птицын

Александр Владимирович

глава администрации муниципального образования «Каменка» (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области;

Середкин

Сергей Александрович

мэр муниципального образования «Боханский район» (по согласованию);

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 29

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК СВЕТЛЫЙ 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта поселок Светлый Эхирит-Булагатского района Иркутской области 

(далее - Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Вокин

Александр Михайлович

глава муниципального образования «Харатское» (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию);

Усов 

Игорь Петрович

мэр муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 30

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Октябрьская Эхирит-Булагатского района Иркутской об-

ласти (далее - Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Вокин

Александр Михайлович

глава муниципального образования «Харатское» (по согласованию);

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области;

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию);

Усов 

Игорь Петрович

мэр муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 31

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ ШЕДОЙ 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по упразднению 

населенного пункта деревня Шедой Эхирит-Булагатского района Иркутской области 

(далее - Комиссия);

Сюсин 

Юрий Александрович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя Комиссии;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 

Комиссии;

Члены Комиссии:

Барнаков

Александр Юрьевич

начальник отдела текущей деятельности в управлении жизнеобеспечения министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

Рубцова 

Ольга Николаевна

советник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управ-

лении правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Савинцева 

Ирина Валентиновна

заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области;

Синдыхеев

Валерий Геннадьевич

глава муниципального образования «Олойское» (по согласованию);

Смагин 

Владимир Александрович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Иркутской области  (по согласованию);

Усов 

Игорь Петрович

мэр муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  из областного бюджета по 

мероприятию долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

1. Мероприятие программы: содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и сред-

него предпринимательства. 

Субсидии на содействие повышению энергоэффективности производства предоставляются участникам конкурса на: 

1) возмещение затрат, связанных с проведением на предприятиях энергетических обследований;

2) возмещение затрат, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение 

и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов.

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Макси-

мальный размер субсидии на содействие повышению энергоэффективности производства составляет 1 млн. рублей на 

одного получателя.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется до 11 ноября 2013 года до 18.00 по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично в министерство экономического развития Иркутской области по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Горького, 31, каб. 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по местному времени либо в структурное 

подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее вопросы поддержки и раз-

вития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован и осуществляет свою деятель-

ность участник конкурса (далее – структурное подразделение).

Структурное подразделение обеспечивает предоставление конкурсных заявок в министерство экономического раз-

вития Иркутской области до 14 ноября 2013 года.

Конкурсная заявка должна содержать:

а) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух экземплярах;

б) заявление на получение субсидии по  форме согласно приложению 1 к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направ-

ленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп (далее – Положение);

в) бизнес-план по форме согласно приложению 2 к Положению;

г) смету затрат, по форме согласно приложению 3 к Положению, с приложением копий первичных учетных документов 

(договоров или счетов); 

д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-плана, 

заверенные участником конкурса; 

е) копии документов, подтверждающих наличие произведенных затрат, связанных с повышением энергоэффектив-

ности производства, в соответствии с Положением, заверенные участником конкурса;

ж) справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации и государственные внебюджетные фонды, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи 

конкурсной заявки;

з) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую отчетность, под-

тверждающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные печатью 

участника конкурса (для юридических лиц); 

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную 

не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

к) нотариально удостоверенные копии следующих документов:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

л) копию документа, подтверждающего прохождение краткосрочного обучения по вопросам, связанным с энергосбе-

режением (свидетельство, сертификат), заверенную нотариально или организацией, выдавшей документ;

м) копию энергетического паспорта, полученного по результатам проведения энергетических обследований, заверен-

ную саморегулируемой организацией в области энергетического обследования. 

В случае непредставления участником конкурса документов, указанных в подпункте «ж», «и», «к» министерство экономи-

ческого развития Иркутской области запрашивает документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим следую-

щим условиям:

Участник конкурса: 

а) зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;

б) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации»;

в) прошел краткосрочное обучение по вопросам, связанным с энергосбережением; 

г) имеет энергетический паспорт, полученный по результатам проведения энергетических обследований на нежилой 

объект, находящийся в собственности участника конкурса;

д) не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и госу-

дарственные внебюджетные фонды;

е) не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

ж) не является производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и не реализуют полезные 

ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

з) не является участниками соглашения о разделе продукции;

и) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

к) является резидентом Российской Федерации;

л) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом;

м) не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечил целевое использование ранее предоставленных 

субсидий в течение трех лет с момента их получения; 

н) не являлся  получателем аналогичной субсидии в течение трех лет до подачи документов для участия в конкурсе.

5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и раз-

витие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 

ноября 2012 года № 636-пп.

6. С вопросами по оформлению з аявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства экономическо-

го развития Иркутской области (далее – министерство): 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 14.00 до 16.00  либо в структурное 

подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее вопросы поддержки и раз-

вития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован и осуществляет свою деятель-

ность участник конкурса, по телефонам, список которых размещен на сайте министерства: (http://www.economy.irkobl.ru).

Министр экономического развития Иркутской области Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
9 октября 2013 года                                                                              № 24-мпр               

Иркутск

О внесении изменений  в административный регламент по  предоставлению 

государственной услуги по организации и проведению государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня  

В целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги по организации и проведению го-

сударственной экологической экспертизы объектов регионального уровня,  в соответствии с  Положением о министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 392/171 – пп,  на основании Указа Губернатора Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 70-

угк «О назначении на должность Кравчук а О.Э.», руковод ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, утвержденный приказом министерства при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 5-мпр «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению государственной услуги по органи зации и проведен ию государственной эко логической 

экспертизы объектов регионального» (далее – Административный регламент), следующие изменения:

а) пункт 4 Административного регламента изложить в  редакции:

«4. Заявитель имеет право обратиться в министерство за предоставлением государственной услуги через своих за-

конных представителей, чьи полномочия подтверждаются в установленном законодательством порядке.»;

б) пункты 13,14 Административного регламента изложить в  редакции:

«13. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услу-

гу, является министерство. Предоставление государственной услуги в министерстве непосредственно осуществляет отдел 

государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности.

14. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, иные исполнительные органы государ-

ственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а 

также другие организации не участвуют в предоставлении государственной услуги.  

Министерству запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.»; 

в) пункт 63 Административного регламента дополнить подпунктом следующего содержания:

«6) повторное предоставление государственной услуги.»;

г) Раздел III Административного регламента дополнить главой, следующей за главой  21, изложив в редакции:

«Глава 21.1. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

73(1). Непредставление заявителем документов, указанных в третьем, четвертом, пятом и шестом подпунктах пункта 

23 и во втором и третьем подпунктах пункта 23.1 Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов заявителем они должны быть получены министерством в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.

73(2). В целях получения документов, указанных в третьем, четвертом, пятом и шестом подпунктах пункта 23 и во 

втором и третьем подпунктах пункта 23.1 (сведений, содержащиеся в них) в федеральных органах исполнительной власти, 

органах государственной власти Иркутской области, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-

ным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы (сведения, содержащиеся 

в них) находятся в распоряжении таких органов либо организаций,  министерство в течение трех рабочих дней со дня 

обращения заявителя формирует и направляет в соответствующий орган межведомственный запрос в соответствии с 

законодательством.

73(3). Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.

д) пункт 138 Административного регламента изложить в редакции:

«138. Основанием для начала досудебного обжалования является обращение (далее – жалоба) заявителя в мини-

стерство.

Жалоба должна содержать:

1) наименование министерства, должностного лица министерства,  либо государственного служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-

на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностного лица министерства, 

либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства,  

должностного лица министерства, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить;

6) личная подпись заявителя, дата;

е)  пункт 143 Административного регламента изложить в редакции:

«143. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) министер-

ства, должностного лица министерства, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего 

могут быть, в том числе следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной  услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной  услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной  услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной  услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр О.Э. Кравчук                                                                                           
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.10.2013 г.                                                                                                     № 169-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги «Оказание 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи, в том числе 

организационно-методической и консультативной помощи медицинским учреждениям Иркутской 

области, оказывающим скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской 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 Стандарт качества оказания государственной услуги «Оказание специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи, в том числе организационно-методической и консультативной помощи меди-

цинским учреждениям Иркутской области, оказывающим скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую 

помощь» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 04.10.2013 г. № 169-мпр

Стандарт качества выполнения государственной услуги «Оказание специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи, в том числе организационно-методической 

и консультативной помощи медицинским учреждениям Иркутской области, оказывающим скорую, 

в том числе скорую специализированную медицинскую помощь»

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. РАЗРАБОТЧИК СТАНДАРТА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Разработчиком стандарта качества оказания государственной услуги «Оказание специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи, в том числе организационно-методической и консультативной помощи меди-

цинским учреждениям Иркутской области, оказывающим скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую 

помощь» (далее – Стандарт) является министерство здравоохранения Иркутской области (далее – министерство).

2. Единица измерения работ: количество лиц, получивших санитарно-авиационную скорую помощь.

3. Термины и определения, используемые в Стандарте:

1) государственная услуга - услуга, оказываемая населению Иркутской области (далее - получатели услуги) государ-

ственным бюджетным учреждением здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Иркутской области» 

(далее - Учреждение);

2) стандарт качества оказания государственной услуги - перечень обязательных для исполнения и установленных в 

интересах получателя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристи-

ки процесса оказания государственной услуги, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

3) качество оказания государственной услуги - степень фактического соответствия оказания государственной услуги 

Стандарту;

4) медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное закончен-

ное значение.

Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮ-

ЩИЕ НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполнения работ: 

1) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации»;

2) Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;

3) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

4) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 291 «О лицензировании медицин-

ской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»;

6) постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года № 469 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое 

обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предприни-

мателя) медицинской техники»;

7) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2001 года № 12 «О введении в дей-

ствие отраслевого стандарта «Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0005-

2001)»;

8) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2001 года № 18 «О введении в дей-

ствие отраслевого стандарта «Порядок контроля за соблюдением требований нормативных документов системы стандар-

тизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0006-2001)»; 

9) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2000 года № 299 «О введении в действие 

отраслевого стандарта «Технологии выполнения простых медицинских услуг. Общие требования» (ОСТ 9100.01.0004-

2000)»;

10) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 1999 года № 303 «О введении в дей-

ствие отраслевого стандарта «Протоколы ведения больных. Общие требования» (ОСТ 91500.09.0001-1999)»;

11) приказ Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1988 года № 710 «Об утверждении табелей оснаще-

ния мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий»;

12) приказ Министерства здравоохранения СССР от 16 ноября 1987 года № 1204 «О лечебно-охранительном режиме 

в лечебно-профилактических учреждениях»;

13) Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской 

области»;

14) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 октября 2009 года № 1450-мпр «Об оказании 

специализированной скорой медицинской помощи населению Иркутской области»;

15) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденные постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58.

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

1) наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает Учреждение; 

2) условия размещения Учреждения;

3) укомплектованность Учреждения необходимыми специалистами и уровень их квалификации; 

4) техническое оснащение Учреждения (оборудование, реактивы, химикаты и прочие материальные запасы); 

5) обеспечение надлежащей эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования; 

6) наличие внутренней и внешней системы контроля за деятельностью Учреждения, оказывающего государственную 

услугу. 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 3. СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И О ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ

6. Получателем государственной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Иркутской области.

7. Государственная услуга оказывается государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Территориаль-

ным центром медицины катастроф Иркутской области» (далее – Учреждение).

8. Документами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются устав Учреждения, лицензия на осущест-

вление медицинской деятельности.

Учредительные документы Учреждения, оказывающего государственную услугу, должны соответствовать требовани-

ям федерального законодательства и законодательства Иркутской области.

9. Содержанием (предметом) государственной услуги является оказание специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи, в том числе организационно-методической и консультативной помощи меди-

цинским учреждениям Иркутской области, оказывающим скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую 

помощь. 

10. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно быть размещено в специально предназначенном 

здании и помещении, доступном для населения. Помещение должно быть обеспечено всеми средствами коммунально-

бытового обслуживания, включающими холодное и горячее водоснабжение, отопительную систему, канализацию, и осна-

щены телефонной связью, информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» (далее - Интернет).

11. Размещение учреждения, оказывающего государственную услугу, производится в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58.

12. По размерам и техническому состоянию помещение Учреждения должно отвечать требованиям противопожарной 

безопасности, безопасности труда и действующим санитарным правилам и нормативам и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; помещение должно быть защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на каче-

ство предоставляемых услуг (повышенная температура, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация 

и др.).

13. Площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение работников и населения и предоставле-

ние им услуг в соответствии с санитарными правилами и нормами 2.1.3.1375-03, утвержденными совместным постановле-

нием Министерства здравоохранения Российской Федерации и главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 6 июня 2003 года № 124.

14. В помещении Учреждения должны быть размещены: выездные бригады санитарно-авиационной скорой медицин-

ской помощи и их медицинское оборудование, диспетчерские подразделения, принимающие заявки (вызовы) от учрежде-

ний здравоохранения Иркутской области, помещение для приема пищи дежурным персоналом, отапливаемые гаражные 

боксы для специализированного санитарного автотранспорта.

15. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно быть оснащено медицинским оборудованием, при-

борами и аппаратурой.

16. Медицинское оборудование должно обеспечиваться техническим обслуживанием организацией, имеющей соот-

ветствующую лицензию, содержаться в исправном состоянии и проходить систематические проверки. Средства измерения 

медицинского назначения должны проходить поверку в соответствии с действующим законодательством.

17. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно быть обеспечено медикаментами и изделиями меди-

цинского назначения в объеме, позволяющем осуществлять оказание специализированной скорой медицинской помощи 

в соответствии с требованиями стандартов лечения и организационно-распорядительных документов, регламентирующих 

требования к оказанию указанного вида помощи.

18. Учреждение должно быть обеспечено мягким инвентарем, перечень и количество которого отвечает требованиям 

приказа Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1988 года № 710 «Об утверждении табелей оснащения мяг-

ким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий».

19. Учреждение должно быть оснащено исправным технологическим оборудованием (холодильные шкафы, электри-

ческие плиты, лифты и проч.), а также медицинской и немедицинской мебелью, количество и состояние которой обеспечи-

вает жизнедеятельность Учреждения, условия для качественного оказания государственной услуги, и отвечает требовани-

ям действующих санитарных правил и нормативов и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

20. Учреждение должно быть снабжено средствами коллективной и индивидуальной защиты, специальной одеждой, 

перечень и количество, которой отвечает требованиям действующего законодательства в сфере охраны труда.

21. Учреждение осуществляют свою деятельность с учетом рекомендуемых штатных нормативов, утвержденных при-

казами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

22. Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подго-

товку, сертификат, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей в 

соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 

2010 года № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» и от 

7 июля 2009 года № 415н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения».

23. У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и 

права.

24. Все специалисты учреждения, оказывающие государственную услугу, должны быть аттестованы в порядке, уста-

новленном организационно-распорядительными документами министерства.

25. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники Учреждений должны соблюдать 

медицинскую этику и деонтологию.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Оказание государственной услуги осуществляется отделением экстренной и планово-консультативной медицин-

ской помощи (далее – ОЭПКМП) государственного учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины ката-

строф Иркутской области» (далее – Учреждение).

ОЭПКМП осуществляет прием вызовов в круглосуточном режиме.

27. Показаниями к вызову специалистов ОЭПКМП являются:

1) состояния, угрожающие жизни больного, и отсутствие в учреждении здравоохранения Иркутской области специали-

стов и условий, необходимых для оказания специализированной медицинской помощи;

2) неэффективность терапии и прогрессирующее ухудшение состояния больного;

3) трудности диагностики при неотложных состояниях.

28. Вызов специалистов ОЭПКМП осуществляется на основании решения консилиума учреждения здравоохранения 

Иркутской области в составе: лечащего врача, заведующего отделением и заместителя главного врача по лечебной работе 

с записью в истории болезни больного, нуждающегося в оказании государственной услуги.

29. Основанием к выезду специалистов ОЭПКМП является заявка установленной формы за подписью руководителя 

учреждения здравоохранения Иркутской области или его заместителя и заверенная печатью.

30. Заявки из учреждений здравоохранения Иркутской области принимаются дежурным фельдшером (медицинской 

сестрой) по приему и передаче вызовов ОЭПКМП по факсам: 46-53-72, 46-53-04 в круглосуточном режиме.

31. Дежурный фельдшер (медицинская сестра) по приему и передаче вызовов несет ответственность за немедленную 

передачу заявки дежурному специалисту ОЭПКМП и регистрацию заявки в соответствующей медицинской документации.

32. Обоснованность выезда специалиста непосредственно определяет дежурный врач ОЭПКМП в соответствии с 

указанным в заявке учреждения здравоохранения Иркутской области профилем. 

33. Время выезда дежурной бригады не должно превышать 1 час от момента поступления заявки.

34. Состав бригады специалистов и вид используемого транспорта (санитарный автомобиль, вертолет, самолет, же-

лезнодорожный транспорт) определяет заведующий ОЭПКМП.

35. Экстренные телефонные консультации с врачами-специалистами узкого профиля осуществляются в круглосуточ-

ном режиме через дежурного фельдшера (медицинскую сестру) ОЭПКМП по телефонам: 46-53-71, 46-53-72.

36. Показания к медицинской эвакуации больных в специализированные отделения учреждений здравоохранения 

Иркутской области определяет врач ОЭПКМП и заведующий отделением учреждения здравоохранения, обеспечивающего 

госпитализацию больных для оказания государственной услуги.

37. Транспортабельность больных, нуждающихся в медицинской эвакуации в специализированные отделения учреж-

дений здравоохранения Иркутской области, определяется дежурным врачом анестезиологом-реаниматологом ОЭПКМП.

38. При положительном решении вопроса о медицинской эвакуации больного, нуждающегося в экстренной специали-

зированной медицинской помощи, врач ОЭПКМП обязан известить ответственного дежурного учреждения здравоохране-

ния Иркутской области, в которое планируется медицинская эвакуация больного.

39. Ответственность за организацию оказания государственной услуги несет заведующий ОЭПКМП.

40. Руководитель учреждения здравоохранения Иркутской области несет персональную ответственность за обосно-

ванность вызова специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи.

41. Основанием для отказа вызова специалистов ОЭПКМП является отсутствие показаний, перечисленных в пункте 

27 настоящего Стандарта.

42. Получатели государственной услуги вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц 

Учреждения в процессе оказания государственной услуги в министерство либо непосредственно в суд в соответствии с 

законодательством.

В случае досудебного обжалования решения, действия (бездействия) должностных лиц Учреждений в процессе оказа-

ния государственной услуги заявитель имеет право обратиться в министерство следующими способами:

а) лично;

б) направить письменное обращение;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи.

Глава 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ УСЛУГУ

43. Информация о порядке предоставления государственной услуги должна быть достоверной.

Информация о работе Учреждения, о порядке и правилах предоставления государственной услуги должна быть до-

ступна населению Иркутской области. Состояние данной информации должно соответствовать требованиям Закона Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

44. Учреждение обязано довести до сведения граждан свое наименование и местонахождение. Данная информация 

должна быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечи-

вающим ее доступность для населения. 

45. Информирование граждан осуществляется посредством:

1) публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации;

2) публикации информации о медицинских учреждениях и объемах предоставляемых услуг в сети Интернет-сайта 

министерства здравоохранения Иркутской области www.minzdrav-irkutsk.ru;

3) информационных стендов.

46. У входа в Учреждение, оказывающего государственную услугу, размещаются:

1) информация о наименовании Учреждения, оказывающего государственную услугу;

2) информация о режиме работы Учреждения.

47. В помещении Учреждения, оказывающего государственную услугу, в удобном для обозрения месте на информа-

ционных стендах размещаются:

1) копии лицензий на оказание медицинской помощи;

2) перечень основных услуг, предоставляемых Учреждением, в том числе бесплатно и платно; характеристика услуг, 

область их предоставления и затраты времени на их предоставление, прейскурант платных услуг;

3) информация о правах и обязанностях пациента, требования к пациенту, соблюдение которых обеспечивает выпол-

нение качественной государственной услуги;

4) порядок работы с обращениями и жалобами граждан;

5) гарантийные обязательства Учреждений - исполнителя;

6) информация о возможности влияния пациентов на качество услуги;

7) информация о легкодоступных средствах для эффективного общения работников Учреждений с пациентами;

8) информация о возможности получения оценки качества услуги со стороны пациента;

9) настоящий Стандарт.

48. Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах предоставления услуг, о порядке работы должна 

обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем раз в год.

Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СООТВЕТСТВИЕМ ОКАЗЫВАЕ-

МОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ НАСТОЯЩЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ

49. Контроль за деятельностью Учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется на внутренний 

и внешний.

50. Системы контроля должны охватывать этапы деятельности Учреждения по предоставлению медицинских услуг, 

работы с пациентами, реагирования на жалобы населения по предоставлению услуг не в соответствии с настоящим Стан-

дартом, оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков.

51. Внутренний контроль осуществляется директором, его заместителями, руководителями структурных подразделе-

ний Учреждения.

52. Контроль за исполнением работ осуществляет министерство.

53. Контроль за соответствием Учреждения лицензионным требованиям и условиям осуществляет Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Иркутской области.

54. Контроль за соответствием Учреждения санитарно-эпидемиологическим требованиям осуществляет Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Ответственность за качество предоставления государственной услуги.

Руководитель Учреждения, оказывающего государственную услугу, несет ответственность за качество оказания го-

сударственной услуги.

56. Руководитель Учреждения обязан:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников Учреждения;

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения, осуществляющего 

предоставление услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги;

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с требова-

ниями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество оказываемой 

услуги.

57. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителю Учреждения 

и виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установленном 

законодательством порядке.

Глава 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

58. Критерии оценки качества оказания государственной услуги.

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Стандартом;

2) результативность предоставления государственной услуги оценивается путем сравнения требований к оказанию 

услуги с фактическим уровнем ее предоставления, а также путем анализа спроса на соответствующую услугу, путем про-

ведения социологических опросов.

Глава 9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

59. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Часто обновления 

информации

Информационный стенд у 

входа в здание

1) информация о наименовании Учреждения, оказывающего государ-

ственную услугу;

2) информация о режиме работы Учреждения;

3) информация об адресе, номерах телефонов Учреждения.

Не реже одного раза 

в год

Информационные стенды 

в помещении Учреждения 

1) копии лицензий на оказание медицинской помощи;

2) перечень основных услуг, предоставляемых Учреждением, в том 

числе бесплатно и платно; характеристика услуг, область их предо-

ставления и затраты времени на их предоставление, прейскурант 

платных услуг;

3) информация о правах и обязанностях пациента, требования к па-

циенту, соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной 

государственной услуги;

4) порядок работы с обращениями и жалобами граждан;

5) гарантийные обязательства Учреждения - исполнителя;

6) информация о возможности влияния пациентов на качество услуги;

7) информация о легкодоступных средствах для эффективного обще-

ния работников Учреждений с пациентами;

8) информацию о возможности получения оценки качества услуги со 

стороны пациента;

9) настоящий Стандарт 

Не реже одного раза 

в год.

Сайт Учреждения
Информация об Учреждениях;

Перечень основных услуг, предоставляемых Учреждениями

По мере изменения 

данных, но не менее 

1 раза в квартал

Глава 10. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

60. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги:

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества 

работ
Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1.
Количество лиц, получивших санитарно-

авиационную скорую помощь
Чел.

Количество лиц, получивших санитарно-

авиационную скорую помощь

2. Летальность при транспортировке больного %

Процент пациентов, умерших при транспортировке 

при оказании специализированной скорой меди-

цинской помощи

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 04.10.2013 г.                                                                                         № 170-мпр 

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения 

Иркутской области от 28 июня 2013 года № 113-мпр

В связи с необходимостью приведения нормативных документов в соответствие с требованиями законодательства, 

руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 июня  2013 года 

№ 113-мпр «О перечне медицинских организаций по направлению граждан на санаторно-курортное лечение в ЗАО Курорт 

«Ангара» после острого инфаркта миокарда».

Министр Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 октября 2013 года                                                                           № 90-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 27 cентября 2012 года № 55-мпр

В целях развития семейных животноводческих ферм в Иркутской области, в соответствии с Положением о мини-

стерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 4 Перечня документов, подтверждающих целевое использование гранта на развитие семейных 

животноводческих ферм в Иркутской области, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти от 27 сентября 2012 года № 55-мпр, следующие изменения:

а) первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Документы, подтверждающие затраты на приобретение сельскохозяйственных животных:»;

б) четвертый абзац изложить в следующей редакции: 

«копии платежных поручений, выписки из расчетного счета, подтверждающих перечисление средств, в том числе по 

авансовым платежам или копии расписок (актов приема-передачи денежных средств), заверенные главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на отношения, возникшие с мо-

мента вступления в силу приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 сентября 2012 года № 55-

мпр «О реализации Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм в Иркутской области». 

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета 

по мероприятию долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

1. Мероприятие программы: Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электро-

сетевого хозяйства. 

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 

5 000 000 (пять миллионов) рублей. Максимальный размер субсидии на возмещение части затрат на техноло-

гическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства составляет 500 тыс. рублей на одного получателя.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется до 11 ноября 2013 года до 18.00 по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично в министерство экономического развития Иркутской области по адресу: 

г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по местному времени либо 

в структурное подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее во-

просы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован и 

осуществляет свою деятельность участник конкурса (далее – структурное подразделение).

Структурное подразделение обеспечивает предоставление конкурсной заявки в министерство экономическо-

го развития Иркутской области до 14 ноября 2013 года.

Конкурсная заявка должна содержать:

а) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух экземплярах;

б) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к Положению о предоставлении субси-

дий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией меро-

приятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп (далее – Положение);

в) бизнес-план по форме согласно приложению 2 к Положению;

г) смету затрат по форме согласно приложению 3 к Положению, с приложением копий первичных учетных до-

кументов (договоров или счетов);

д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для реализации 

бизнес-плана, заверенные участником конкурса;

е) перечень расходов с приложением копий документов, подтверждающих затраты в связи с реализацией ме-

роприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, по форме согласно 

приложению 4 к Положению, заверенных участником конкурса; 

ж) справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации и государственные внебюджетные фонды, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней 

до дня подачи конкурсной заявки;

з) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую отчетность, 

подтверждающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные 

печатью участника конкурса; 

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), вы-

данную не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

к) нотариально удостоверенные копии следующих документов:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

л) копию договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, максимальная 

мощность которых составляет 500 кВТ/1,5 МВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 

мощности), заверенную в установленном законодательством порядке;

м) копию платежного документа с отметкой банка, подтверждающего факт оплаты подключения, заверенную 

участником конкурса;

н) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой на-

логового органа о их принятии. Созданные в текущем календарном году юридические лица или индивидуальные 

предприниматели представляют сведения о среднесписочной численности работников за месяц, следующий за 

месяцем со дня их государственной регистрации.

В случае непредставления участником конкурса документов, указанных в подпункте «ж», «и», «к» министер-

ство экономического развития Иркутской области запрашивает документы в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим 

следующим условиям:

Участник конкурса: 

а) зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;

б) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

в) не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

и государственные внебюджетные фонды;

г) не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

д) не является производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и не реализуют 

полезные ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

е) не является участниками соглашения о разделе продукции;

ж) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

з) является резидентами Российской Федерации;

и) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских коопера-

тивов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом;

к) не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое использование ранее предостав-

ленных субсидий в течение трех лет с момента их получения; 

л) не являлся получателем аналогичной субсидии в течение трех лет до подачи документов для участия в 

конкурсе;

н) имеет в наличии договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, мак-

симальная мощность которых составляет 500 кВт/ 1,5 МВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-

соединения мощности).

5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп.

6. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства эко-

номического развития Иркутской области (далее – министерство): 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 14.00 до 16.00 

либо в структурное подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее 

вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован 

и осуществляет свою деятельность участник конкурса, по телефонам, список которых размещен на сайте мини-

стерства: (http://www.economy.irkobl.ru).

Министр экономического развития

Иркутской области Р.Э. Ким
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 сентября 2013 года                                                                                № 387-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу “Снижение административных барьеров, оптимизация 

и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг” на 2012-2014 годы

В соответств ии 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 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 27-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «764 190,3», «764 070,3», «524 950», «28 840» заменить соответственно цифрами 

«549 190,3», «549 070,3», «187 060»; «151 730»;

б) в Программе:

в абзаце тридцать седьмом раздела 1 «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ» слова «управления 

федеральной почтовой связи по Иркутской области – филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее – филиал ФГУП «Почта России»)» за-

менить словами «привлеченных организаций»;

в абзаце двенадцатом раздела 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» слова «филиала ФГУП «Почта России» заменить словами «привлеченных организаций»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» цифры «764 190,3», «764 070,3», «524 950», «28 840» заменить соответственно цифрами «549 190,3», 

«549 070,3», «187 060»; «151 730»;

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 25 сентября 2013 года № 387-пп

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг»

на 2012-2014 годы

СИСТЕМА МЕРОПРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 

№

п/п

 

Цели, задачи, мероприятия

Программы

Срок

реализации

мероприятий

Программы

Объем финансирования, 

тыс.руб., в том числе Исполнители

мероприятия

Программы

 

финан-

совые 

средства, 

всего

областной 

бюджет

местные 

бюджеты

Задача 1. Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности на территории Иркутской области

 Всего по задаче 1    

2012 - 2014 годы, 

в том числе
0 0 0

 2012 0 0 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

1.1.

Внесение изменений в нормативные правовые акты Иркутской 

области, касающиеся исключения избыточных и дублирующих 

контрольно-надзорных функций, создающих административные 

барьеры

2012 - 2014 годы, 

в том числе
0 0 0

Исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области
2012 0 0 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

1.2.

Формирование и утверждение реестра государственных функций 

Иркутской области и содействие в формировании и утверждении 

реестров муниципальных функций Иркутской области

2012 0 0 0

Министерство экономического развития Иркут-

ской области во взаимодействии с исполни-

тельными органами государственной власти 

Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по региональ-

ной политике во взаимодействии с органами 

местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области

Задача 2. Разработка и принятие административных регламентов исполнения государственных функций, административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и содействие в разработке и принятии административных регламентов исполнения муни-

ципальных функций, административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области

 

Всего по задаче 2
2012 - 2014 годы, 

в том числе
0 0 0

                  2012 0 0 0

 2013 0 0 0

 2014 0 0 0

2.1.

Разработка, проведение экспертизы и утверждение проектов 

административных регламентов предоставления государственных 

услуг и содействие при разработке, проведении экспертизы и 

утверждении проектов административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг, приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее утвержденных адми-

нистративных регламентов предоставления государственных, 

муниципальных услуг

2012 0 0 0

Исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области; управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике во взаимо-

действии с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области;

министерство экономического развития Иркут-

ской области

2.2.

Разработка, проведение экспертизы и утверждение проектов 

административных регламентов исполнения государственных 

функций и содействие при разработке, проведении экспертизы 

и утверждении проектов административных регламентов ис-

полнения муниципальных функций, приведение в соответствие с 

законодательством ранее утвержденных административных ре-

гламентов исполнения государственных, муниципальных функций

2012 0 0 0

Исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области; управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике во взаимо-

действии с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области;

Задача 3. Развитие областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в том числе как уполномоченной 

организации Иркутской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт (далее – УЭК), его филиальной сети, соответствующей установлен-

ным требованиям

 
Всего по задаче 3

 

2012 - 2014 годы, 

в том числе
304 176,30 304 056,30 120

 2012 45 331,30 45 256,30 75

2013 153 610,00 153 580,00 30

2014 105 235,00 105 220,00 15

3.1. 

Развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, а также 

развитие его филиальной сети, в том числе используя ресурс при-

влеченных организаций

2012 - 2014 годы, 

в том числе
266 074,70 266 074,70 0

Министерство экономического развития Иркут-

ской области; МФЦ;
2012 38 074,70 38 074,70 0

2013 123 000,00 123 000,00 0

2014 105 000,00 105 000,00 0

3.2.
Утверждение перечня государственных услуг, предоставляемых в 

МФЦ по принципу «одного окна»
2012 0 0 0

Министерство экономического развития Иркут-

ской области во взаимодействии с исполни-

тельными органами государственной власти 

Иркутской области

3.3.

Проведение анализа норм и внесение изменений в региональные 

нормативные правовые акты, регулирующие предоставление го-

сударственных услуг, предоставляемых на базе МФЦ по принципу 

«одного окна», касающихся ограничений, в том числе в части 

приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотруд-

ников МФЦ к государственным информационным системам

2012 - 2014 годы, 

в том числе
0 0 0

Исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области
2012 0 0 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

3.4.

Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в органах, услу-

ги которых предоставляются в МФЦ, обучение в целях внедрения 

проекта «Универсальная электронная карта» в соответствии с 

рекомендациями Федеральной уполномоченной организации ОАО 

«Универсальная электронная карта»

2012 - 2014 годы, 

в том числе
1 050,30 930,3 120

МФЦ;2012 405,3 330,3 75

2013 410 380 30

2014 235 220 15

3.5.
Создание портала МФЦ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»
2013 200 200 0 МФЦ;

3.6.

Информационное сопровождение развития и функционирования 

МФЦ, включая проведение мероприятий по информированию 

граждан об УЭК

2012 - 2014 годы, 

в том числе
450 450 0

МФЦ;2012 450 450 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

3.7.
Организация инфраструктуры уполномоченной организации 

Иркутской области по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК

2012 - 2014 годы, 

в том числе
36 401,30 36 401,30 0

Министерство экономического развития Иркут-

ской области;

МФЦ

2012 6 401,30 6 401,30 0

2013 30 000,00 30 000,00 0

2014 0 0 0

Задача 4. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга

 Всего по задаче 4 

2012 - 2014 годы, 

в том числе
16 120,00 16 120,00 0

 2012 0 0 0

2013 4 080,00 4 080,00 0

2014 12 040,00 12 040,00 0

4.1.
Проведение мониторинга качества предоставления государствен-

ных услуг

2012 - 2014 годы, 

в том числе
0 0 0

Министерство экономического развития Иркут-

ской области во взаимодействии с исполни-

тельными органами государственной власти 

Иркутской области;

2012 0 0 0
экспертное управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

2013 0 0 0  

2014 0 0 0  

4.2.

Разработка и утверждение министерством экономического разви-

тия Иркутской области методических рекомендаций проведения 

мониторинга качества предоставления государственных и муни-

ципальных услуг на базе МФЦ на территории Иркутской области

2012 0 0 0
Министерство экономического развития Иркут-

ской области;

4.3.
Проведение мониторинга качества предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг на базе МФЦ

2012 - 2014 годы, 

в том числе
200 200 0

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (экспертное 

управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области);

министерство экономического развития Иркут-

ской области

 

2012 0 0 0

2013 80 80 0

2014 120 120 0

4.4.

Создание технологических условий для оценки деятельности ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, в том числе контроля качества предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг

2012 - 2014 годы, 

в том числе
15 920,00 15 920,00 0

Министерство экономического развития Иркут-

ской области
2013 4 000,00 4 000,00 0

2014 11 920,00 11 920,00 0

Задача 5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде

 Всего по задаче 5 

2012 - 2014 годы, 

в том числе
228 894,00 228 894,00 0

 2012 165 024,00 165 024,00 0

2013 29 400,00 29 400,00 0

2014 34 470,00 34 470,00 0

5.1.

Организация нормативно-правового обеспечения перехода 

на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде

2012 - 2014 годы, 

в том числе
0 0 0

Министерство экономического развития Иркут-

ской области
2012 0 0 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

5.2.

Внесение изменений в нормативные правовые акты Иркутской 

области, касающиеся устранения ограничений при переводе госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронный вид

2012 - 2014 годы, 

в том числе
0 0 0

Исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области
2012 0 0 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

5.3.

Создание и развитие технологической инфраструктуры реализа-

ции перехода на предоставление государственных и муниципаль-

ных услуг в электронном виде

2012 - 2014 годы, 

в том числе
228 894,00 228 894,00 0 Министерство экономического развития Иркут-

ской области во взаимодействии с исполни-

тельными органами государственной власти 

Иркутской области; 

2012 165 024,00 165 024,00 0

2013 29 400,00 29 400,00 0

2014 34 470,00 34 470,00 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

Приложение 2

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 25 сентября 2013 года № 387-пп

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2012-2014 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 43,00 0,00 43,00 0,00

Прочие 549 147,3 210 355,3 187 017 151 745

ИТОГО 549 190,3 210 355,3 187 060 151 745

За счет средств федерального бюджета 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств областного бюджета 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 43,00 0,00 43,00 0,00

Прочие 549 027,3 210 280,3 187 017 151 730

ИТОГО 549 070,3 210 280,3 187 060 151 730

За счет средств местных бюджетов 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 120 75 30 15

ИТОГО 120 75 30 15

За счет средств внебюджетных источников 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00
».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15.10.2013                                                                              №  13-прс

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного финансового контроля 

Иркутской области от 7 сентября 2012 года № 10-прс

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 года № 607 «О внесении 

изменений в перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-

ном «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являю-

щимися государственными или муниципальными органами», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 раздела 5 Положения 

о службе государственного финансового контроля Иркутской области (далее – Служба), утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ Службы от 7 сентября 2012 года № 10-прс «Об отдельных мерах, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» (далее – приказ Службы от 

7 сентября 2012 года № 10-прс) следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «в связи с реализацией» дополнить словами «служебных или»;

2) пункт 9 после слов «служебного контракта» дополнить словами «(контракта) или трудового договора».

2. Внести в Перечень персональных данных, обрабатываемых службой государственного финансового контроля Ир-

кутской области в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг и осу-

ществлением государственных функций,  утвержденный приказом Службы от 7 сентября 2012 года № 10-прс, следующие 

изменения:

1) в наименовании «Перечень персональных данных, обрабатываемых службой государственного финансового кон-

троля Иркутской области в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг 

и осуществлением государственных функций» после слов «в связи с реализацией» дополнить словами «служебных или»;

2) слова «Перечень персональных данных, обрабатываемых службой государственного финансового контроля Иркут-

ской области в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг и осущест-

влением государственных функций» исключить.

3.  В Обязательство сотрудника службы государственного финансового контроля Иркутской области, непосредствен-

но осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта прекратить 

обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, утвержден-

ное приказом Службы от 7 сентября 2012 года № 10-прс, внести следующее изменение: 

1) в наименовании «Обязательство сотрудника службы государственного финансового контроля Иркутской области, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта 

прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей» 

после слов «служебного контракта» дополнить словами «(контракта) или трудового договора».

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

Руководитель службы  государственного финансового контроля Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.10.2013                                                                                     № 14-прс

Иркутск

Об утверждении перечня должностных лиц службы государственного финансового контроля

 Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ру-

ководствуясь подпунктом 2 пункта 14 раздела 5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц службы государственного финансового контроля Иркутской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.1, 

статьей 15.11, статьями 15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях.

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

Руководитель службы  государственного финансового контроля Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

                                                                                                     

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного

финансового контроля Иркутской области

от 15 октября 2013 года № 14-прс

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц службы государственного финансового контроля

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 15.1, статьей 15.11, статьями 15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, частью 20

статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области, его заместители.

2. Начальник отдела контроля областного бюджета службы государственного финансового контроля Иркутской области.

3. Заместитель начальника отдела контроля областного бюджета службы государственного финансового контроля 

Иркутской области.

4. Советник отдела контроля областного бюджета службы государственного финансового контроля Иркутской области.

5. Начальник отдела контроля местных бюджетов службы государственного финансового контроля Иркутской области.

6. Заместитель начальника отдела контроля местных бюджетов службы государственного финансового контроля Ир-

кутской области.

7. Советник отдела контроля местных бюджетов службы государственного финансового контроля Иркутской области.

8. Начальник аналитического отдела службы государственного финансового контроля Иркутской области.

9. Советник аналитического отдела службы государственного финансового контроля Иркутской области.

Руководитель службы  государственного финансового контроля Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
24.09.2013                                                                                               № 39/пр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент «Предоставление информации 

из Реестра  государственной собственности Иркутской области»

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

ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 2 июля 2013 года 182-ФЗ «О внесении изменений в статью 

11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп, руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-

пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент министерства имущественных отношений Иркутской области по предо-

ставлению государственной услуги «Предоставление информации из Реестра государственной собственности Иркутской 

области», утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 20 августа 2012 года 

№ 14/пр, следующие изменения:

в пункте 67 слова «и почтовый» заменить словами «или почтовый», слово «многократно» заменить словом «неодно-

кратно».

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

Министр А.А. Протасов

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ВОЛКОВА Аркадия Михайловича – председателя совета Иркутской региональной общественной организации ветера-

нов войны и труда Усть-Илимского лесопромышленного комплекса. 

Президент Российской Федерации

                                        В. Путин

Москва, Кремль

2 сентября 2013 года

№ 696
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 сентября 2013 года                                                                                                    № 369-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области “Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011-2014 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 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических райо-

нах Иркутской области на 2011 – 2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 293-пп (далее – Программа), следующие 

изменения:

1) в паспорте Программы:

в строке «Исполнители Программы» слова «Министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области» заменить словами «Министерство 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области»;

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

 «

Объемы и

источники 

финансирования Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих лет) составляет 804 784,54 тыс. рублей, в т.ч.:

за счет средств федерального бюджета – 55 710,00 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 

738 649,50 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 9 595,04 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 830,00 тыс. рублей. »;

2) в Программе:

раздел 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 

«Источником финансирования Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов в общем объеме 804 784,54 тыс. рублей.

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. рублей) В процентах к общему объему финансирования

Федеральный бюджет 55 710,0 6,9% 

Областной бюджет 738 649,50 91,78% 

Местный бюджет 9 595,04 1,19% 

Внебюджетные средства 830,0 0,1% 

Для реализации Программы предполагается осуществление финансирования в установленном законодательством порядке из местных бюджетов.»;

абзац третий раздела 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции: 

«Организация исполнения Программы осуществляется ответственными исполнителями – министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и министерством 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области в установленном порядке.».

3) приложения 2 - 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области   

от 19 сентября 2013 года № 369-пп 

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Иркутской области 

на 2011 – 2014 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цель, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

ПрограммыФинансовые 

средства, всего

в том числе:

ФБ ОБ МБ
Внебюджетные 

средства

Целью Программы является: обеспечение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Иркутской области в условиях высокой сейсмич-

ности и суровых природно-климатических условиях

 Всего по цели:

2011-2014 г.г., в т.ч.:  804 784,54  55 710,00  738 649,50  9 595,04  830,00  

2011 год  82 917,00  -  79 580,00  2 507,00  830,00  

2012 год  206 668,78  55 710,00  147 570,00  3 388,78  -  

2013 год*  563 678,76  55 710,00  504 269,50  3 699,26  -  

2014 год  7 230,00  -  7 230,00  -  -  

Задача 1. Повышение сейсмической устойчивости жилых домов

 Всего по задаче 1

2011-2014 г.г., в т.ч.:  19 630,00  -  19 630,00  -  -  

2011 год  7 600,00  -  7 600,00  -  -  

2012 год  -  -  -  -  -  

2013 год  4 800,00  -  4 800,00  -  -  

2014 год  7 230,00  -  7 230,00  -  -  

1.
Проведение научно-исследовательских 

и опытно-контрукторских работ 

2011-2014 г.г., в т.ч.:  19 630,00  -  19 630,00  -  - 

Министерство промышлен-

ной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области 

2011 год  7 600,00  -  7 600,00  -  - 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  4 800,00  -  4 800,00  -  - 

2014 год  7 230,00  -  7 230,00  -  - 

1.1.

Разработка унифицированных 

методов и конструктивных решений 

сейсмоусиления зданий и сооружений

2011-2014 г.г., в т.ч.:  1 600,00  -  1 600,00  -  - 

Министерство промышлен-

ной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области 

2011 год  1 600,00  -  1 600,00  -  - 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  -  -  -  -  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

1.2.

Паспортизация застройки сейсми-

чески активных урбанизированных 

территорий

2011-2014 г.г., в т.ч.:  6 000,00  -  6 000,00  -  - 

Министерство промышлен-

ной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области 

2011 год  6 000,00  -  6 000,00  -  - 

2012 год  -  -   -  - 

2013 год  -  -   -  - 

2014 год  -  -   -  - 

1.3.
Составление карт сейсмического 

риска

2011-2014 г.г., в т.ч.:  4 300,00  -  4 300,00  -  - 

Министерство промышлен-

ной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области 

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  4 300,00  -  4 300,00  -  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

1.4.

Разработка методики проведения 

обследования зданий типовой за-

стройки с целью определения их 

сейсмостойкости и целесообразности 

сейсмоусиления

2011-2014 г.г., в т.ч.:  500,00  -  500,00  -  - 

Министерство промышлен-

ной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области 

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  500,00  -  500,00  -  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

1.5.

Проведение обследования зданий ти-

повой застройки с целью определения 

их сейсмостойкости и целесообразно-

сти сейсмоусиления

2011-2014 г.г., в т.ч.:  7 230,00  -  7 230,00  -  - 

Министерство промышлен-

ной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области 

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  -  -  -  -  - 

2014 год  7 230,00  -  7 230,00  -  - 

Задача 2. Строительство школ взамен снесенных и не подлежащих восстановлению после землетрясения

 Всего по задаче 2

2011-2014 г.г., в т.ч.:  753 475,50  55 710,00  697 765,50  -  -  

2011 год  68 221,00  -  68 221,00  -  -  

2012 год  194 400,00  55 710,00  138 690,00  -  -  

2013 год*  546 564,50  55 710,00  490 854,50  -  -  

2014 год  -  -  -  -  -  

2.1.

Строительство средней школы на 600 

учащихся, расположенной по адресу: 

Иркутская область, Слюдянский 

район, р.п. Култук, пер. Кооператив-

ный, № 6

2011-2014 г.г., в т.ч.:  753 475,50  55 710,00  697 765,50  -  - 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2011 год  68 221,00  -  68 221,00  -  - 

2012 год  194 400,00  55 710,00  138 690,00  -  - 

2013 год*  546 564,50  55 710,00  490 854,50  -  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

Задача 3. Повышение сейсмической устойчивости объектов коммунальной инфраструктуры

 Всего по задаче 3

2011-2014 г.г., в т.ч.:  31 679,04  -  21 254,00  9 595,04  830,00  

2011 год  7 096,00  -  3 759,00  2 507,00  830,00  

2012 год  12 268,78  -  8 880,00  3 388,78  -  

2013 год  12 314,26  -  8 615,00  3 699,26  -  

2014 год  -  -  -  -  -  

3.

Повышение сейсмической устой-

чивости объектов коммунальной 

инфраструктуры

2011-2014 г.г., в т.ч.:  31 679,04  -  21 254,00  9 595,04  830,00 
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, муници-

пальное образование «город 

Ангарск»

2011 год  7 096,00  -  3 759,00  2 507,00  830,00 

2012 год  12 268,78  -  8 880,00  3 388,78  - 

2013 год  12 314,26  -  8 615,00  3 699,26  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

3.1.

Расширение и модернизация во-

доочистных сооружений муниципаль-

ного унитарного предприятия города 

Ангарска «Ангарский водоканал» - 

приведение строительных конструкций 

здания насосной станции второго 

подъема водоочистных сооружений в 

соотвествие с современными нормами 

по сейсмобезопасности

2011-2014 г.г., в т.ч.:  7 096,00  -  3 759,00  2 507,00  830,00 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, муници-

пальное образование «город 

Ангарск»

2011 год  7 096,00  -  3 759,00  2 507,00  830,00 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  -  -  -  -  - 

2014 год  -  -  -  -  

3.2.

Расширение и модернизация во-

доочистных сооружений муниципаль-

ного унитарного предприятия города 

Ангарска «Ангарский водоканал» - 

приведение строительных конструк-

ций блока основных сооружений с 

административно-бытовым корпусом 

водоочистных сооружений муници-

пального унитарного предприятия 

города Ангарска «Ангарский водо-

канал» в соотвествие с современными 

нормами по сейсмобезопасности

2011-2014 г.г., в т.ч.:  24 583,04  -  17 495,00  7 088,04  - 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, муници-

пальное образование «город 

Ангарск»

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  12 268,78  -  8 880,00  3 388,78  - 

2013 год  12 314,26  -  8 615,00  3 699,26  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

* В 2013 году учтены средства федерального бюджета в объеме 55 710,0 тыс. рублей, предусмотренные в 2012 году с соответствии с соглашением от 27 августа 2012 года № 189, 

заключенным между Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством Иркутской области, и не использованные по состоянию на 1 января 2013 года, 

направляемые в 2013 году по целевому назначению.».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области    

Н.В. Слободчиков

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 19 сентября 2013 года № 369-пп

«Приложение 3 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-

ских районах Иркутской области на 2011-2014 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2011 год 2012 год 2013 год* 2014 год

За счет средств всех источников финансирования 804 784,54 82 917,00 206 668,78 563 678,76 7 230,00

НИОКР 19 630,00 7 600,00 0 4 800,00 7 230,00

Капитальные вложения 785 154,54 75 317,0 206 668,78 558 878,76 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств федерального бюджета 55 710,0 0 55 710,0 55 710,0 0

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 55 710,0 0 55 710,0 55 710,0 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств областного бюджета 738 649,50 79 580,0 147 570,0 504 269,50 7 230,0

НИОКР 19 630,0 7 600,0 0 4 800,0 7 230,0

Капитальные вложения 719 019,50 71 980,0 147 570,0 499 469,50 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств местных бюджетов 9 595,04 2 507,0 3 388,78 3 699,26 0

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 9 595,04 2 507,0 3 388,78 3 699,26 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников 830,0 830,0 0 0 0

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 830,0 830,0 0 0 0

Прочие 0 0 0 0 0

*- в 2013 году учтены средства федерального бюджета в объеме 55 710,0 тыс. рублей, предусмотренные в 2012 году с соответствии с соглашением от 27 августа 2012 года № 189, за-

ключенным между Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством Иркутской области, и не использованные по состоянию на 1 января 2013 года, 

направляемые в 2013 году по целевому назначению. ».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области  

от 19 сентября 2013 года № 369-пп   «Приложение 4 к 

долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Иркутской области  на 2011 – 2014 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№ Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
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1.
Целью Программы является: обеспечение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Иркутской области в условиях высокой 

сейсмичности и суровых природно-климатических условиях

1.1. Задача 1. Повышение сейсмической устойчивости жилых домов

1.1.1.

Количество жилых домов, обследованных 

для выяснения целесообразности сейсмоу-

силения и определения рекомендуемых 

проектных мероприятий

 7,60 20 2,60 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 7,2 20 2,8

1.1.2.

Увеличение доли муниципальных образо-

ваний Иркутской области, для которых раз-

работаны карты сейсмических рисков

0 0 0,00 0,0 0 0,0 4,8 7 1,5 7,2 20 2,8

1.2. Задача 2: Строительство школ взамен снесенных и не подлежащих восстановлению после землетрясения

1.2.1.

Количество школ, построенных взамен 

снесенных, не подлежащих восстановлению 

после землетрясения 

 68,22 0 0  194,40 0 0 546,526 1 0,002 0 0 0,0

1.3. Задача 3: Повышение сейсмической устойчивости объектов коммунальной инфраструктуры

1.3.1.

Количество объектов коммунальной инфра-

структуры, приведенных к нормативным 

требованиям по сейсмической безопасности

 7,10 0 0,00  12,27 1 0,08 12,31 1 0,08 0 0 0

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области  

Н.В. Слободчиков

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

17.09.2013                                                                                № 37 пр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 09.01.2013 № 1/пр

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 11 декабря 2012 

года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Положением о 

министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

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

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области «Об утверждении перечня 

подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области администраторов доходов и ад-

министраторов источников финансирования дефицита областного бюджета» от 09.01.2013 № 1/пр следующие из-

менения: 

В приложении 3 в графе «министерство имущественных отношений Иркутской области» дополнить строкой 

следующего содержания: 

813 2 02 02173 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, осташимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.А. Протасов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 сентября 2013 года                                                                                № 331-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 и безупречную работу поощрить военнослужащих войсковой 

части 03908 Министерства обороны Российской Федерации:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОГОМАЗА

Дмитрия Валерьевича

- полковника, заместителя командира по материально-техническому обеспечению;

КОЛОТУШКИНА

Максима Викторовича

- майора, начальника эксплуатационного отдела радиотехнического центра;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КИРИЕНКО

Михаилу Валерьевичу -
подполковнику, заместителю     командира - начальнику радиотехнического центра;

ЧЕРНЫХ

Максиму Геннадьевичу
-

майору, заместителю начальника штаба по боевому управлению.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

7 октября 2013 года                                                                                                      № 23-пр

пос. Усть-Ордынский

О повышении минимальных размеров окладов (ставок) работников областных 

государственных учреждений культуры, подведомственных администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа 

В соответствии с  Положением о порядке установления систем оплаты труда работников государственных учреж-

дений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», распоряжением 

Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 140-рп «О мерах по поэтапному повышению заработной 

платы отдельным категориям работников на 2013 год». руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Увеличить (проиндексировать) в 1,15 раза минимальные размеры окладов (ставок) работников областных го-

сударственных учреждений культуры, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, указан-

ные в пунктах 1 – 5 Приложения 1 к Примерному положению об оплате труда работников областных государственных 

учреждений, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденному приказом адми-

нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 октября 2011 года № 24-пр.

2. Установить, что при увеличении (индексации) минимальные размеры окладов (ставок) подлежат округлению 

до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.10.2013 г.                                                                                                           № 172-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги 

«Высокотехнологичная медицинская помощь, развитие новых эффективных методов лечения»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-

ниципальных) учреждений», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О 

реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской 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 Стандарт качества оказания государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская помощь, раз-

витие новых эффективных методов лечения» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 09.10.2013г. № 172-мпр

Стандарт качества выполнения государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская помощь, 

развитие новых эффективных методов лечения»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. РАЗРАБОТЧИК СТАНДАРТА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Разработчиком стандарта качества оказания государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская помощь, 

развитие новых эффективных методов лечения» (далее – Стандарт) является министерство здравоохранения Иркутской 

области (далее – министерство).

2. Единица измерения работ: количество пациентов.

3. Термины и определения, используемые в Стандарте:

1) государственная услуга - услуга, оказываемая населению Иркутской области областными государственными 

учреждениями здравоохранения (далее - Учреждения);

2) стандарт качества оказания государственной услуги - перечень обязательных для исполнения и установленных в 

интересах получателя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристи-

ки процесса оказания государственной услуги, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

3) медицинская услуга – мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, их 

диагностику и лечение, имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость;

4) пациент – потребитель медицинской услуги, обращающийся в медицинское учреждение или к медицинскому работ-

нику за медицинской помощью;

5) высокотехнологичная медицинская помощь (далее - ВМП) – часть специализированной медицинской помощи, вклю-

чающая в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения 

с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных 

технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей 

науки и техники.

Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮ-

ЩИЕ НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполнения работ: 

1) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации»;

2) Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;

3) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

4) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 291 «О лицензировании медицин-

ской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»;

6) постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года № 469 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое 

обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предприни-

мателя) медицинской техники»;

7) постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 1062 «О предоставлении субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации»;

8) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № 

1689н «Об утверждении порядка направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной меди-

цинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации, с применением специализированной информационной системы»;

9) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1629н «Об утверждении 

перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи»;

10) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 марта 2012 года 

№212н «О формах статистического учета и отчетности об оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации, и порядке их заполнения»

11) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 года № 

243н «Об организации оказания специализированной медицинской помощи»;

12) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 года 

№ 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализиро-

ванных продуктов лечебного питания»;

13) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2001 года № 12 «О введении в дей-

ствие отраслевого стандарта «Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0005-

2001)»;

14) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2001 года № 18 «О введении в дей-

ствие отраслевого стандарта «Порядок контроля за соблюдением требований нормативных документов системы стандар-

тизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0006-2001)»; 

15) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 апреля 2001 года № 113 «О введении в дей-

ствие отраслевого классификатора «Простые медицинские услуги» (ОК ПМУ 91500.09.0001-2001)»;

16) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 1999 года № 303 «О введении в дей-

ствие отраслевого стандарта «Протоколы ведения больных. Общие требования» (ОСТ 91500.09.0001-1999)»;

17) приказ Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1988 года № 710 «Об утверждении табелей оснаще-

ния мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий»;

18) приказ Министерства здравоохранения СССР от 16 ноября 1987 года № 1204 «О лечебно-охранительном режиме 

в лечебно-профилактических учреждениях»;

19) Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской 

области»;

20) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 мая 2013 года № 83-мпр «Об утверждении формы 

направления в медицинские организации Иркутской области»;

21) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 29 июня 2012 года № 132-мпр «Об утверждении 

административного регламента «Прием заявлений, постановка на учет граждан Иркутской области на оказание высоко-

технологичной медицинской помощи за счет ассигнований федерального бюджета»;

22) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 27 марта 2013 года № 42-мпр «О критериях отбора 

медицинских организаций для включения в перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную ме-

дицинскую помощь за счет средств областного бюджета»;

23) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 27 марта 2013 года № 41-мпр «О форме заявки 

медицинских организаций для включения в перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную ме-

дицинскую помощь за счет средств областного бюджета»;

24) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 27 марта 2013 года № 40-мпр «О комиссии по фор-

мированию перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств 

областного бюджета»;

25) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденные постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58.

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

1) наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает Учреждение; 

2) условия размещения Учреждения;

3) укомплектованность Учреждения необходимыми специалистами и уровень их квалификации; 

4) техническое оснащение Учреждения (оборудование, реактивы, химикаты и прочие материальные запасы); 

5) обеспечение надлежащей эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования; 

6) наличие внутренней и внешней системы контроля за деятельностью Учреждения, оказывающего государственную 

услугу. 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 3. СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И О ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ

6. Получателем государственной услуги является гражданин Российской Федерации, проживающий на территории 

Иркутской области.

7. Государственная услуга оказывается областными государственными учреждениями здравоохранения Иркутской 

области, указанными в приложении 1 к настоящему Стандарту (далее – Учреждения).

8. Документами, регламентирующими деятельность Учреждений, являются уставы Учреждений, лицензия на осущест-

вление медицинской деятельности. 

Учредительные документы Учреждений, оказывающих государственную услугу, должны соответствовать требовани-

ям федерального законодательства и законодательства Иркутской области.

9. Содержанием (предметом) государственной услуги является оказание медицинской помощи врачами-

специалистами, которая включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресур-

соемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной 

техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской 

науки и смежных отраслей науки и техники.

10. Учреждения, оказывающие государственную услугу, должны быть размещены в специально предназначенных 

зданиях и помещениях, доступных для населения. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-

бытового обслуживания, включающими холодное и горячее водоснабжение, отопительную систему, канализацию, и осна-

щены телефонной связью, информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» (далее - Интернет).

11. Размещение учреждений, оказывающих государственную услугу, производится в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58.

12. По размерам и техническому состоянию помещения Учреждений должны отвечать требованиям противопожарной 

безопасности, безопасности труда и действующим санитарным правилам и нормативам и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; помещения должны быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на каче-

ство предоставляемых услуг (повышенная температура, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация 

и др.).

13. Учреждения, оказывающие государственную услугу, должны иметь пищеблок. 

14. Учреждения, оказывающие государственную услугу, должны быть оснащены медицинским оборудованием, при-

борами и аппаратурой.

15. Медицинское оборудование должно обеспечиваться техническим обслуживанием организацией, имеющей соот-

ветствующую лицензию, содержаться в исправном состоянии и проходить систематические проверки. Средства измерения 

медицинского назначения должны проходить поверку в соответствии с действующим законодательством.

16. Учреждения, оказывающие государственную услугу, должны быть обеспечены медикаментами и изделиями ме-

дицинского назначения в объеме, позволяющем осуществлять оказание специализированной помощи в соответствии с 

требованиями стандартов лечения и организационно-распорядительных документов, регламентирующих требования к 

оказанию указанного вида помощи.

17. Учреждения, оказывающие государственную услугу, обеспечивают получателей государственной услуги лечеб-

ным питанием, включая диетическое и дополнительное питание по показаниям. Блюда должны быть приготовлены из 

доброкачественных продуктов, удовлетворяющих требования по калорийности, санитарно-гигиеническим требованиям, и 

предоставлены с учетом состояния здоровья пациентов (по набору продуктов и блюд, технологии приготовления, химиче-

скому составу и энергетической ценности).

18. Учреждения должны быть обеспечены мягким инвентарем, перечень и количество которого отвечает требованиям 

приказа Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1988 года № 710 «Об утверждении табелей оснащения мяг-

ким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий».

19. Учреждения должны быть оснащены исправным технологическим оборудованием (холодильные шкафы, электри-

ческие плиты, лифты и проч.), а также медицинской и немедицинской мебелью, количество и состояние которой обеспечи-

вает жизнедеятельность учреждения, условия для качественного оказания государственной услуги, и отвечает требовани-

ям действующих санитарных правил и нормативов и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

20. Учреждения должны быть снабжены средствами коллективной и индивидуальной защиты, специальной одеждой, 

перечень и количество, которой отвечает требованиям действующего законодательства в сфере охраны труда.

21. Учреждения осуществляют свою деятельность с учетом рекомендуемых штатных нормативов, утвержденных при-

казами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

22. Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, 

сертификат, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.

23. У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и 

права.

24. Все специалисты учреждения, оказывающего государственную услугу, могут быть аттестованы в порядке, уста-

новленном организационно-распорядительными документами Министерства.

25. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники Учреждений должны соблюдать 

медицинскую этику и деонтологию.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Государственная услуга оказывается Учреждениями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной ме-

дицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации на текущий год.

27. Отбор граждан на предоставление плановой высокотехнологичной медицинской помощи и медицинские показа-

ния устанавливаются врачебной комиссией Учреждений. 

28. Положение о врачебной комиссии, её состав и порядок работы утверждаются приказом Учреждения. 

29. Решения врачебной комиссией должны приниматься в течение 10 дней со дня обращения гражданина.

30. После получения положительного заключения врачебной комиссии Учреждения пакет документов, сформирован-

ный в соответствии с требованиями, регламентированными приказами Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации по Порядку оказания высокотехнологичной медицинской помощи на текущий год, направляется Учреждением и/или 

гражданином (в соответствии с желанием гражданина) в министерство.

31. Должностное лицо министерства, ответственное за рассмотрение вопроса предоставления государственной услу-

ги, представляет пакет документов гражданина на заседание комиссии министерства по отбору и направлению граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

32. Положение о комиссии, ее состав, порядок работы, сроки рассмотрения утверждаются приказом министерства. 

33. На заседании комиссии по результатам рассмотрения представленного комплекта документов может быть принято 

одно из следующих решений:

1) о наличии медицинских показаний для направления пациента в Учреждение для оказания ВМП;

2) об отсутствии медицинских показаний для направления пациента в Учреждение для оказания ВМП;

3) о наличии медицинских показаний для направления пациента в Учреждение с целью проведения дополнительного 

обследования (с указанием необходимого объема обследования);

4) о наличии медицинских показаний для направления пациента в Учреждение для оказания специализированной 

медицинской помощи.

34. Должностное лицо в течение 1-го рабочего дня со дня заседания комиссии информирует гражданина о принятом 

решении.

35. В случае принятия решения комиссии о наличии медицинских показаний для направления пациента в Учреждение 

для оказания ВМП должностное лицо в течение 1-го рабочего дня со дня заседания комиссии размещает пакет документов 

данного гражданина с применением специализированной информационной системы Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации. 

При получении положительного ответа согласовывает с Учреждением, оказывающим ВМП, предполагаемую дату го-

спитализации пациента и оформляет на получателя государственной услуги учетную форму «Талон на оказание ВМП», 

утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 марта 2012 

года №212н «О формах статистического учета и отчетности об оказании высокотехнологичной медицинской помощи граж-

данам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и порядке их заполнения».

36. Для получения государственной услуги гражданин должен явиться в приемное отделение стационара Учреждения 

на госпитализацию. При обращении необходимо представить:

1) паспорт;

2) свидетельство о рождении (требуется для несовершеннолетних при отсутствии паспорта);

3) паспорт родителя или законного представителя (требуется при госпитализации вместе с ребенком);

4) страховой полис системы обязательного медицинского страхования Российской Федерации;

5)страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

6) направление на госпитализацию и/или «Талон на оказание ВМП»;

7) результаты диагностического исследования (клинический минимум), которые должны быть проведены в амбула-

торных условиях.

37. Гражданину Российской Федерации, проживающему на территории Иркутской области, за предоставлением госу-

дарственной услуги Учреждением может быть отказано в плановой госпитализации в случае:

1) непредставления документов, указанных в пункте 36;

2) установления противопоказаний к оказанию ВМП на момент госпитализации.

38. При поступлении пациента в Учреждение врач приемного отделения стационара Учреждения проводит медицин-

ский осмотр обратившегося, заполняет карту стационарного больного, назначает предварительный комплекс лечебно-

диагностических процедур.

39. При оказании государственной услуги обеспечивается размещение пациентов в маломестных (менее 4-х коек) па-

латах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации.

При наличии медицинских показаний госпитализация детей проводится совместно с лицом, осуществляющим уход.

40. Проведение лечебно-диагностических манипуляций, лекарственное обеспечение получателей государственной 

услуги начинаются с момента поступления в стационар Учреждения, оказываются в соответствии с утвержденными стан-

дартами оказания медицинской помощи по профилю.

Пациенты и лица, осуществляющие уход за детьми до одного года, обеспечиваются лечебным питанием.

41. Обеспечение ухода за пациентами в стационарных условиях Учреждения с учетом состояния здоровья должно 

включать в себя такие услуги, как наблюдение, проведение медицинских процедур, выдача лекарств в соответствии с 

назначением лечащих врачей, оказание помощи в передвижении (при необходимости) и в других действиях пациента. 

Должен быть обеспечен необходимый запас медикаментов и препаратов для оказания медицинских процедур.

42. Проведение медицинских процедур (измерение температуры тела, артериального давления, наложение компрес-

сов, перевязок, обработка пролежней, раневых поверхностей, очистительные клизмы и другие) и оказание помощи при вы-

полнении других процедур (прием, внутреннее введение лекарств, закапывание капель, пользование катетерами и другие) 

должно осуществляться с максимальной аккуратностью и осторожностью без причинения вреда пациентам.

43. Услуги по оказанию медицинской помощи в стационарных условиях Учреждения должны обеспечиваться необхо-

димым количеством медицинского (врачи, фельдшеры, медицинские сестры и так далее) и вспомогательного персонала. 

Максимальная внимательность, аккуратность и осторожность лечащих врачей к пациентам должна обеспечивать недо-

пущение врачебных ошибок.

44. Содействие в оказании медицинской помощи в стационарных условиях должно обеспечивать необходимое время 

для лечения пациентов лечащим врачом (достаточное количество времени для ежедневного обследования больного), не-

обходимый уход и чуткое обращение со стороны медицинского персонала, что должно способствовать более быстрому 

выздоровлению клиентов. Услуги лечебно-вспомогательных отделений (кабинетов) должны обеспечивать получение па-

циентами назначенных им процедур с учетом характера заболевания, медицинских показаний, физического состояния 

пациентов. Должна быть обеспечена своевременность и максимальная непрерывность получения услуги в соответствии с 

предписанием лечащего врача.

45. Оказание государственной услуги должно производиться в индивидуальном порядке в комфортных для пациента 

условиях. При необходимости место оказания услуг должно быть ограждено от посторонних глаз.

46. Граждане, нуждающиеся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи по экстренным показаниям, го-

спитализируются в Учреждение в экстренном порядке с последующим уведомлением министерства и оформлением соот-

ветствующих документов. 

47. По окончании лечения Учреждение выдает пациенту заключение о проведенном лечении и рекомендации по даль-

нейшему лечению и диспансерному наблюдению. 

48. При наличии медицинских показаний получатели государственной услуги направляются для проведения реабили-

тационных мероприятий в специализированные медицинские и санаторно-курортные организации.

49. Получателю государственной услуги может быть отказано в ее предоставлении или оказание государственной 

услуги может быть приостановлено в случае:

1) отказа получателя;

2) отсутствие показаний к оказанию государственной услуги;

3) наличие противопоказаний к оказанию государственной услуги;

4) нарушение внутреннего распорядка Учреждения получателем государственной услуги.

50. Оказание государственной услуги прекращается немедленно с момента установления случаев в соответствии с 

пунктом 40.

51. Отказ в оказании государственной услуги или её приостановлении регистрируется в медицинских документах по-

лучателя государственной услуги.

52. Получатели государственной услуги вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц 

Учреждений в процессе оказания государственной услуги в министерство либо непосредственно в суд в соответствии с 

законодательством.

В случае досудебного обжалования решения, действия (бездействия) должностных лиц Учреждений в процессе оказа-

ния государственной услуги заявитель имеет право обратиться в министерство следующими способами:

а) лично;

б) направить письменное обращение;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи.

Глава 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ УСЛУГУ

53. Информация о работе Учреждений, о порядке и правилах предоставления государственной услуги должна быть 

доступна населению Иркутской области. Состояние данной информации должно соответствовать требованиям Закона Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

54. Учреждения обязаны довести до сведения граждан свое наименование и местонахождение. Данная информация 

должна быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечи-

вающим ее доступность для населения. 

55. Информирование граждан осуществляется посредством:

1) публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации;

2) публикации информации о медицинских учреждениях и объемах предоставляемых услуг в сети Интернет-сайта 

министерства здравоохранения Иркутской области www.minzdrav-irkutsk.ru;

3) информационных стендов.

56. У входа в каждое из Учреждений, оказывающих государственную услугу, размещаются:

1) информация о наименовании Учреждения, оказывающего государственную услугу;

2) информация о режиме работы Учреждения.

57. В помещениях Учреждений, оказывающих государственную услугу, в удобном для обозрения месте на информа-

ционных стендах размещаются:

1) копии лицензий на оказание медицинской помощи;

2) перечень основных услуг, предоставляемых Учреждением, в том числе бесплатно и платно; характеристика услуг, 

область их предоставления и затраты времени на их предоставление, прейскурант платных услуг;

3) информация о правах и обязанностях пациента, требования к пациенту, соблюдение которых обеспечивает выпол-

нение качественной государственной услуги;

4) порядок работы с обращениями и жалобами граждан;

5) гарантийные обязательства Учреждений - исполнителя;

6) информация о возможности влияния пациентов на качество услуги;

7) информация о легкодоступных средствах для эффективного общения работников Учреждений с пациентами;

8) информация о возможности получения оценки качества услуги со стороны пациента;

9) настоящий Стандарт.

58. Информация о деятельности Учреждений, о порядке и правилах предоставления услуг, о порядке работы и прави-

лах госпитализации должна обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем раз в год.

Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СООТВЕТСТВИЕМ ОКАЗЫВАЕ-

МОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ НАСТОЯЩЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ

59. Контроль за деятельностью Учреждений, оказывающих государственную услугу, подразделяется на внутренний 

и внешний.

60. Внутренний контроль осуществляется главным врачом, его заместителями, руководителями структурных подраз-

делений Учреждения.

61. Внутренний контроль подразделяется на обязательный и выборочный. 

62. Обязательному контролю подлежат:

1) случаи смертельных исходов;

2) случаи первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста и детей;

3) случаи запущенных форм заболеваний;

4) случаи обострений и ранних рецидивов заболевания;

5) случаи повторной госпитализации по поводу одного и того же заболевания в течение года;

6) случаи заболеваний с удлиненными или укороченными сроками лечения (или временной нетрудоспособности);

7) случаи, сопровождающиеся жалобами пациентов или их родственников.

63. Выборочному контролю подлежат все прочие случаи лечения с использованием статистического метода случай-

ной выборки. Выборочная проверка также осуществляется ответственными лицами по обращениям (жалобам) граждан и 

запросам различных организаций.

64. Контроль за исполнением работ осуществляет министерство.

65. Контроль за соответствием Учреждений лицензионным требованиям и условиям осуществляет Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Иркутской области.

66. Контроль за соответствием Учреждений санитарно-эпидемиологическим требованиям осуществляет Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

67. Руководители Учреждений, оказывающих государственную услугу, несут ответственность за качество оказания 

государственной услуги.

68. Руководители Учреждений обязаны:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников Учреждений;

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждений, осуществляющего 

предоставление услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги;

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с требова-

ниями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество оказываемой 

услуги.

69. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителям Учреждений 

и виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установленном 

законодательством порядке.

Глава 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

70. Критерии оценки качества оказания государственной услуги.

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Стандартом;

2) результативность предоставления государственной услуги оценивается путем сравнения требований к оказанию 

услуги с фактическим уровнем ее предоставления, а также путем анализа спроса на соответствующую услугу, путем про-

ведения социологических опросов.

71. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Часто обновления 

информации

Информационный стенд 

у входа в здание

1) информация о наименовании Учреждения, оказывающего государ-

ственную услугу;

2) информация о режиме работы Учреждения.

Не реже одного раза 

в год

Информационные стенды 

в помещениях Учреж-

дений 

1) копии лицензий на оказание медицинской помощи;

2) перечень основных услуг, предоставляемых Учреждением, в том 

числе бесплатно и платно; характеристика услуг, область их предо-

ставления и затраты времени на их предоставление, прейскурант 

платных услуг;

3) информация о правах и обязанностях пациента, требования к па-

циенту, соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной 

государственной услуги;

4) порядок работы с обращениями и жалобами граждан;

5) гарантийные обязательства Учреждения - исполнителя;

6) информация о возможности влияния пациентов на качество услуги;

7) информация о легкодоступных средствах для эффективного обще-

ния работников Учреждений с пациентами;

8) информацию о возможности получения оценки качества услуги со 

стороны пациента;

9) настоящий Стандарт 

Не реже одного раза 

в год.

Сайты Учреждений
Информация об Учреждениях;

Перечень основных услуг, предоставляемых Учреждениями

По мере изменения 

данных, но не менее 

1 раза в квартал

Глава 9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

72. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги:

№ п/п
Показатели (индикаторы) 

объема и качества работ
Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1. Количество пациентов Человек
Количество пациентов, направленных на оказание 

ВМП

2.

Наличие обоснованных жалоб на оказание 

медицинской помощи, не соответствующей 

Стандарту по нозологической форме

Да - 1;

Нет - 2

Наличие либо отсутствие жалоб на оказание меди-

цинской помощи, не соответствующей Стандарту по 

нозологической форме

Приложение 1 

к Стандарту качества оказания 

государственной услуги 

«Высокотехнологичная медицинская помощь, 

развитие новых эффективных методов лечения»

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

№ п/п Наименование учреждения Адрес

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»
664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркут-

ская государственная областная детская клиническая больница»
664003, г. Иркутск, бул. Гагарина, 4

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-

ластной онкологический диспансер»
664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 сентября 2013 года                                                                                № 340-уг

Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Губернатора 

Иркутской области от 31 июля 2008 года № 278-п

В соответствии со статьями 52 и 53 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Губернатора Иркутской области от 31 июля 2008 года № 278-п «О порядке 

и условиях командирования государственных гражданских служащих Иркутской области» следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта «а» пункта 33 слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку» заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;

2) в пункте 36:

в абзаце первом слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку» заменить сло-

вами «дополнительное профессиональное образование»;

в абзаце втором слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку» заменить сло-

вами «дополнительное профессиональное образование».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

о проведении общественных слушаний по материалам, 

обосновывающих образование территории традиционного 

природопользования регионального значения в Качугском 

районе Иркутской области

На территории Качугского района предлагается образование территории традиционного природо-

пользования регионального значения. 

Заказчиком оказания работ по подготовке материалов, обосновывающих образование территории 

традиционного природопользования регионального значения в Качугском районе Иркутской области, 

является министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (664027 г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54, тел. 8(3952) 200 563 E-mail: eco_exam@govirk.ru).

Разработчиком проекта является частное негосударственное научно-исследовательское учрежде-

ние Байкальский центр полевых исследований «Дикая природа Азии» (664022 г. Иркутск, пер. Сибир-

ский, 5-2, тел. 89027632092, E-mail: vpopov2010@yandex.ru).

Общественные слушания по материалам комплексного обследования будут проведены 20 ноября 

2013 г.  в 14.00 по адресу: с. Вершина Тутуры, ул. Лесная, д. 20, здание администрации Вершино-

Тутурского сельского поселения.

Администрация Вершино-Тутурского сельского поселения является органом, ответственным за ор-

ганизацию общественных слушаний по материалам, обосновывающих образование территории тради-

ционного природопользования регионального значения в Качугском районе Иркутской области.

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с даты настоящей публикации материалы, 

обосновывающие образование территории традиционного природопользования регионального значе-

ния в Качугском районе Иркутской области будут доступны для ознакомления и подготовке замечаний 

и предложений в письменной форме в общественной приемной, расположенной по адресу: Иркутская 

область, Качугский район,  с. Вершина Тутуры, здание администрации, контактный телефон в п. Качуг 

31-515, с.т. 89140143355. Часы работы общественной приемной ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 

17.00 в рабочие дни. С материалами, обосновывающими образование территории традиционного при-

родопользования регионального значения в Качугском районе Иркутской области можно ознакомиться 

также в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ленина, 54, тел. 8(3952) 200 563, ежедневно в рабочие дни с 9.00 по 18.00.

Приглашаем всех желающих граждан, общественные организации принять участие в обществен-

ных слушаниях.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 0077916, выданный 21 июня 2003 года 

МОУ СОШ № 4 на имя Нестерова Романа Геннадьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, выданный в 1996 году средней школой № 1 п. Эду-

чанка Усть-Илимского района Иркутской области на имя Черкалова Сергея Николаевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Налоговые инспекции приглашают налогоплательщиков – физических лиц на «Дни открытых дверей» по вопро-

сам начисления и уплаты имущественных налогов: 25 октября – с 09.00 до 20.00; 26 октября – с 09.00 до 18.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим 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;

Эйсмонт Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-12-468;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняется проект межевания в отношении земельных участков, рас-

положенных: 

1. Иркутская область, Иркутский район, юго-западнее с. Московщина, КСХП «Знамя Ленина».

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Выгузов Игорь Валерьевич;

Выгузова Галина Тихоновна;

Выгузова Юлия Валерьевна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская 21, офис 301, контактный телефон: 

8 (3952) 500-738. Площадь 9,49 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область, Иркутский рай-

он, КСХП «Знамя Ленина».

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 (трид-

цати) дней с момента выхода номера.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.10.2013                                                                                             № 72-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 

и промышленности Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 64-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 17 декабря 2012 

года № 64-мпр «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возме-

щения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпри-

нимательства» (далее – приказ), следующие изменения: 

1) в наименовании слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

2) в преамбуле:

слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

слова «Положением о министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 37-пп» заменить словами «Положением 

о министерстве экономического развития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года № 690-пп»;

3) в пункте 1 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

4) в форме соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реа-

лизацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденной 

приказом (далее – соглашение):

в наименовании слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

в преамбуле:

слова «Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области» заменить словами «Мини-

стерство экономического развития Иркутской области»;

слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

в пункте 1 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

в пункте 3:

пункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) после поступления субсидии на расчетный счет получателя в кредитной организации (банке) до 1 апреля года 

следующего за отчетным предоставляет отчет о достижении целевых показателей в соответствии с подпунктом «г» пункта 

3 настоящего Соглашения по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему Соглашению (кроме мероприятий по 

возмещению затрат);»;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) выражает согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля про-

верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.»;

5) в наименовании Приложений 2, 3 к соглашению слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспече-

ния»;

6) в Приложении 4 к соглашению после таблицы дополнить абзацем следующего содержания:

«Приложение: 

1) справка о среднесписочной численности работников за предыдущий календарный год с отметкой налогового ор-

гана о ее принятии; 

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за предшествующий календарный год с отметкой налогового ор-

гана о ее принятии.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр экономического развития

Иркутской области Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 сентября 2013 г.                                                                                      № 81/1-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 80-мпр

В целях реализации пункта 291 Положения о представлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с 

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

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюд-

жета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Пункт 6 перечня сельскохозяйственной техники и технологического оборудования утвержденного приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области 12 сентября 2013 года № 80-мпр изложить в следующей 

редакции: «Посевные комплексы, сеялки зерновые, сеялки зернотуковые, универсальные, пневматические». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В.  Бондаренко

ИНФОРМАЦИЯ
о приёме документов для участия в конкурсе на кадровый резерв должности 

государственной гражданской службы Иркутской области

1. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет конкурс в кадровый резерв 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской служ-

бы):

- начальник отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области;

- заместитель начальника отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

- советник отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребительско-

го рынка и лицензирования Иркутской области;

- консультант отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области;

- начальник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области;

- заместитель начальника отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области;

- советник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области.

2. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;   

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): «Юриспруденция», 

«Экономика», «Менеджмент» «Экономика и управление», «Маркетинг», «Коммерция»;  

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной службы на старших должностях не менее двух лет 

или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодекса об ад-

министративных правонарушениях Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, отраслевых государственных стандартов, федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и 

объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответству-

ющих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного пользователя 

с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу 

с программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», с 

центральной справочной системой документооборота и делопроизводства администрации области («Кодекс»), Интернет, 

а также иными - при необходимости.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркут-

ска Учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характере гражданина, претендующего на за-

мещение должности государственной гражданской службы Иркутской области.

10) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характере супруга (супруги) и несовершен-

нолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской 

области

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службе потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление 

на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Иркутской 

области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо:

личное заявление;

собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии (3*4), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;, заверенную кадровой службой государственного органа Иркутской 

области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской службы.

справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характере гражданина, претендующего на за-

мещение должности государственной гражданской службы Иркутской области

справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характере супруга (супруги) и несовершенно-

летних детей  гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской 

области

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

супругов) с областным  гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 8 настоящего объявления, представляются в службу потребительского рынка и лицен-

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

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Cухэ-Батора, 18, кабинет 311, с 10.00 до 13.00 с 14.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-18-97 (Екатерина Игоревна).

Документы должны быть поданы не позднее 17.00  (время местное) 11 ноября 2013 года.  

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области по телефону (395-2) 24-18-97, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), Е - mail: 

potreb@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка  и лицензирования Иркутской области  

С.Б. Петров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

на должность государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на должность государственной гражданской службы Иркутской области – заместителя министра 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области. 

1. Требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв министерства на должность 

заместителя министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по направлениям подготовки относящимся к группам специальностей и направлен  ий 

подготовки «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», «Химическая и биотехнологии», «Автомати-

ка и управление», «Экономика и управление»;

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 5 лет или не менее 6 лет 

стажа работы по специальности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основ-

ных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полно-

мочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, правовых аспектов в области 

информационно-коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов государственной политики в об-

ласти информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-

бенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информа-

ционной безопасности, основ проектного управления, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области. 

Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспе-

чивающих поддержку выполнения министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области основ-

ных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными информацион-

ными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 

систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

- профессиональные навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных 

решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и 

расстановки кадров, эффективной организации межличностных отношений, ведения деловых переговоров, публичного 

выступления, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, государ-

ственными гражданскими и муниципальными служащими, работы с различными источниками информации и использо-

вания этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки делового 

письма, стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, работы с внутрен-

ними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, базами данных, системами управления проектами, работы с системами взаимодействия с граж-

данами и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными ин-

формационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение 

и анализ данных, системами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами 

управления эксплуатацией.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина копии документов о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Ир-

кутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

6) копию ИНН;

7) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

8) копию военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; 

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего, на 

замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Ир-

кутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг. 

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, изъявив-

шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохожде-

ния государственной гражданской службы.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в мини-

стерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 

необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу 

Иркутской области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-

нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов

Документы принимаются с 18 октября 2013 года по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет № 223, с 10 

до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 7 ноября 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: ноябрь - декабрь 2013 года, конкурс 

будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство промышленной по-

литики и лесного комплекса Иркутской области по телефону: (3952) 34-30-85 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме 

выходных и праздничных нерабочих дней), 

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru.

Министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области: http://promles.irkobl.ru.

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

А.В. Климов

ИЗВЕЩЕНИЕ

о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  из областного бюджета по 

мероприятию долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

1. Мероприятие программы: компенсация  части процентной ставки по кредитам  и  части затрат по уплате 

лизинговых платежей. 

Субсидии предоставляются на компенсацию части процентной ставки по кредитам, привлеченным в россий-

ских кредитных организациях, и части затрат по уплате лизинговых платежей:

1) на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам коммерческих банков, 

заключенным не ранее чем за 3 года на день подачи конкурсной заявки, из расчета не более 1/2 ставки рефинан-

сирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день уплаты процентов по кредитам, 

оформленным в рублях, и в размере 6% годовых при оформлении кредита в иностранной валюте. 

Размер субсидии составляет 300 тыс. рублей на одного получателя, но не более размера понесенных затрат.

По кредитным договорам в иностранной валюте возмещение части процентной ставки предоставляется ис-

ходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на день 

уплаты процентов по кредиту;

2) на возмещение затрат по уплате первоначального взноса (аванса) по договору лизинга, заключенному не 

ранее чем за 3 года на день подачи конкурсной заявки.

Размер субсидии составляет 300 тыс. рублей на одного получателя, но не более размера понесенных затрат. 

Предоставление субсидии на компенсацию части затрат по уплате лизинговых платежей распространяется на 

договоры лизинга, к которым относятся следующие предметы лизинга (далее - имущество): 

а) оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исключением легковых автомоби-

лей), приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии;

б) универсальные мобильные платформы: мобильный образовательный центр, мобильная служба быта, мо-

бильный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства готовых к потреблению 

продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики), мобильный ремонт обуви, 

мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки 

молочной продукции, мобильный салон красоты.

Предоставление субсидии на компенсацию части процентной ставки по кредитам осуществляется на субси-

дирование процентной ставки по кредитам, выданным на строительство для собственных нужд производственных 

зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров, работ, услуг. 

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется до 11 ноября 2013 года до 18.00 по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично в министерство экономического развития Иркутской области по адресу: 

г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по местному времени либо 

в структурное подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее во-

просы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован и 

осуществляет свою деятельность участник конкурса (далее – структурное подразделение).

Структурное подразделение обеспечивает предоставление конкурсных заявок в министерство экономическо-

го развития Иркутской области до 14 ноября 2013 года.

Конкурсная заявка должна содержать:

а) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух экземплярах;

б) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к Положению о предоставлении суб-

сидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией ме-

роприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп (далее – Положение);

в) бизнес-план по форме согласно приложению 2 к Положению;

г) смету затрат по форме согласно приложению 3 к Положению, с приложением копий первичных учетных до-

кументов (договоров или счетов);

д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для реализации 

бизнес-плана, заверенные участником конкурса;

е) перечень расходов с приложением копий документов, подтверждающих затраты в связи с реализацией ме-

роприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, по  форме согласно 

приложению 4 к Положению, заверенных участником конкурса; 

ж) справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации и государственные внебюджетные фонды, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней 

до дня подачи конкурсной заявки;

з) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую отчетность, 

подтверждающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные 

печатью участника конкурса; 

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), вы-

данную не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

к) нотариально удостоверенные копии следующих документов:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

л) копию кредитного договора либо договора лизинга с графиком уплаты платежей (с указанием размера про-

центов), заверенную уполномоченным лицом и печатью банка (лизингодателя);

м) выписку из ссудного счета, заверенную уполномоченным лицом и печатью банка;

н) копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты в связи с заключением и испол-

нением договора (кредитного, лизинга), заверенные уполномоченным лицом и печатью банка (лизингодателя);

о) копию акта приема-передачи лизингополучателем имущества, заверенную лизингодателем;

п) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс приобретенного имущества;

р) технико-экономическое обоснование приобретения имущества в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров, работ, услуг.

В случае непредставления участником конкурса документов, указанных в подпункте «ж», «и», «к» министер-

ство экономического развития Иркутской области запрашивает документы в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при соблюдении 

ими следующих условий:

а) поставщик приобретаемого имущества является резидентом Российской Федерации - производителем то-

вара, либо официальным дистрибьютором (дилером (субдилером), либо официальным партнером (представите-

лем), а также импортером производителя реализуемого товара, имеющим сертификаты на товар; 

б) приобретаемое имущество участником конкурса является новым либо бывшим в эксплуатации менее 1 

года; 

в) срок действия кредитного договора либо договора лизинга составляет не менее 12 месяцев;

г) срок поставки имущества по договору лизинга составляет не более 365 дней.  

А также при условиях, что участник конкурса:

а) зарегистрирован и  осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;

б) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

в) не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

и государственные внебюджетные фонды;

г) не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

д) не является производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и не реализуют 

полезные ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

е) не является участниками соглашения о разделе продукции;

ж) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

з) является резидентами Российской Федерации;

и) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских коопера-

тивов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом;

к) не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое использование ранее предостав-

ленных субсидий в течение трех лет с момента их получения; 

л) не являлся получателем аналогичной субсидии в течение трех лет до подачи документов для участия в 

конкурсе.

м) имеет кредитный договор либо договор лизинга, срок действия которого истекает не ранее чем через 6 

месяцев со дня подачи конкурсной заявки. 

5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп.

6. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства эко-

номического развития Иркутской области (далее – министерство): 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 14.00 до 16.00 

либо в структурное подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее 

вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован 

и осуществляет свою деятельность участник конкурса, по телефонам, список которых размещен на сайте мини-

стерства: (http://www.economy.irkobl.ru).

Министр экономического развития

Иркутской области Р.Э. Ким
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