
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1) следующие 

изменения:

1) в статье 2:

в части 1:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения областного бюджета и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, ра-

бочих групп Законодательного Собрания Иркутской области, в ходе проводимых Законодательным Собранием Иркут-

ской области слушаний и в связи с депутатскими запросами;»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) формирует и определяет правовой статус органов внешнего государственного финансового контроля обла-

сти.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Иркутской области.»;

2) в статье 5:

пункты 9, 10 части 1 изложить в следующей редакции:

«9) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

10) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;»;

часть 2 дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:

«6) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

7) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.»;

3) пункт 5 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;»;

4) в статье 8:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);»;

пункт 6 после слова «формирует» дополнить словами «бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюд-

жетной отчетности)»;

5) в статье 10:

абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:

«Проект областного бюджета, проект бюджета территориального государственного внебюджетного фонда состав-

ляются на основе:

Бюджетного послания Президента Российской Федерации;

прогноза социально-экономического развития области;

основных направлений бюджетной и налоговой политики;

государственных программ области.»;

абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:

«Непосредственное составление проекта бюджета территориального государственного внебюджетного фонда осу-

ществляет орган управления указанного фонда.»;

6) статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Отражение бюджетных ассигнований на

                     осуществление бюджетных инвестиций в объекты

                     капитального строительства государственной

                     собственности области

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства госу-

дарственной собственности  области отражаются в законе области об областном бюджете в составе ведомственной 

структуры расходов и в сводной бюджетной росписи областного бюджета по соответствующей государственной про-

грамме области целевой статье расходов бюджета.»;

7) в статье 14:

дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. Проектом областного бюджета, проектом бюджета территориального государственного внебюджетного фон-

да предусматриваются уточнение параметров планового периода закона области об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период, закона области о бюджете территориального государственного внебюджетного 

фонда на текущий финансовый год и плановый период и утверждение параметров второго года планового периода 

соответствующего проекта бюджета.

Уточнение параметров планового периода закона области об областном бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период, закона области о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда на текущий 

финансовый год и плановый период предусматривает их утверждение в уточненном виде как параметров очередного 

финансового года и первого года планового периода проекта областного бюджета, проекта бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда.

В случае признания утратившими силу положений закона области об областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, в соответствии с пунктом 31 статьи 27 настоящего 

Закона проектом областного бюджета предусматривается утверждение показателей очередного финансового года и 

планового периода проекта областного бюджета.»; 

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. В законе области об областном бюджете должны содержаться нормативы распределения доходов между об-

ластным бюджетом, бюджетом территориального государственного внебюджетного фонда, бюджетами муниципальных 

образований области в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом о федеральном бюджете, законами области.»;

в части 3:

в абзаце первом слово «устанавливаются» заменить словом «утверждаются»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) ведомственная структура расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (по 

главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов);»;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам области и не-

программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;»;

пункт 9 признать утратившим силу;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не 

менее 2,5 процента общего объема расходов областного бюджета (без учета расходов областного бюджета, предусмо-

тренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имею-

щих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

областного бюджета (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) иные показатели областного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и за-

конами области.»;

в части 4:

в абзаце первом слово «устанавливаются» заменить словом «утверждаются»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным про-

граммам области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;»;

дополнить пунктами 6 – 8 следующего содержания:

«6) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не 

менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (без 

учета расходов бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, предусмотренных за счет межбюд-

жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), 

на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда (без учета расходов бюджета территориального государственного внебюджет-

ного фонда, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, имеющих целевое назначение);

7) нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в случае, 

если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами области;

8) размер и цели использования средств нормированного страхового запаса.»;

8) в статье 15:

пункты 8, 9 признать утратившими силу;

дополнить пунктом 122 следующего содержания:

«122) паспорта государственных программ области, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом 

году и плановом периоде, с указанием даты и номера принятия, а также электронного адреса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», где размещены указанные программы;»;

9) в статье 19:

в части 4:

абзац первый после слов «очередном финансовом году» дополнить словами «и плановом периоде»;

абзац второй признать утратившим силу;

дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. Проект закона области, утверждающий прогнозный план (программу) приватизации областного государствен-

ного имущества, вносится в Законодательное Собрание Иркутской области не позднее одного месяца до дня внесения 

проекта закона области об областном бюджете в Законодательное Собрание Иркутской области.

Закон области, утверждающий прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имуще-

ства, принимается Законодательным Собранием Иркутской области до утверждения основных характеристик област-

ного бюджета в первом чтении.»;

часть 5 признать утратившей силу;

10) в части 2 статьи 20:

в пункте 3 слова «на конец очередного финансового года и каждого года планового периода» заменить словами 

«на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода»;

дополнить пунктами 6 – 10 следующего содержания:

«6) приложения к проекту закона области об областном бюджете, устанавливающие перечень главных админи-

страторов доходов областного бюджета;

7) приложение к проекту закона области об областном бюджете, устанавливающее перечень главных администра-

торов источников финансирования дефицита областного бюджета;

8) источники финансирования дефицита областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

(приложение к проекту закона области об областном бюджете); 

9) программа областных государственных внутренних (внешних) заимствований на очередной финансовый год и 

плановый период (приложение к проекту закона области об областном бюджете);

10) программа областных государственных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый 

год и плановый период (приложение к проекту закона области об областном бюджете).»;

11) часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«1. Предметом рассмотрения проекта закона области об областном бюджете во втором чтении являются: 

1) приложения к проекту закона области об областном бюджете, устанавливающие распределение бюджетных 

ассигнований по целям, задачам системы целеполагания социально-экономического развития области, государствен-

ным программам области и непрограммным направлениям деятельности на очередной финансовый год и плановый 

период в пределах общего объема расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденных в первом чтении;

2) приложения к проекту закона области об областном бюджете, устанавливающие распределение бюджетных 

ассигнований (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых расходов) по разделам и под-

разделам классификации расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в преде-

лах общего объема расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в 

первом чтении;

3) приложения к проекту закона области об областном бюджете, устанавливающие распределение бюджетных 

ассигнований (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых расходов) по целевым статьям 

(государственным программам области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-

делам, подразделам классификации расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в 

пределах общего объема расходов областного бюджета, утвержденных в первом чтении;

4) приложения к проекту закона области об областном бюджете, устанавливающие распределение между муни-

ципальными образованиями области межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период;

5) текстовые статьи проекта закона области об областном бюджете.»;

12) часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«2. При рассмотрении в третьем чтении утверждаются приложения к проекту закона области об областном бюд-

жете, содержащие ведомственную структуру расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период (по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государ-

ственным программам области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-

ции расходов бюджетов) в соответствии с распределением бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержден-

ным во втором чтении.»;

13) статью 27 дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического развития области в 

текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема доходов областного бюдже-

та (без учета безвозмездных поступлений) более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, 

предусмотренным законом области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, положения 

указанного закона области в части, относящейся к плановому периоду, могут быть признаны утратившими силу.

При внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона области о внесении изменений в 

закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего признание 

утратившими силу положений закона области об областном бюджете в части, относящейся к плановому периоду, уточ-

ненный прогноз социально-экономического развития области в плановом периоде не представляется.»; 

14) наименование главы 4 дополнить словами «и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда»;

15) в статье 28:

наименование дополнить словами «и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»;

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Исполнение областного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда орга-

низуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.»;

16) часть 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«1. Сводная бюджетная роспись областного бюджета и сводная бюджетная роспись бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда составляются и ведутся в порядке, установленном финансовым органом об-

ласти (органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом).»;

17) статью 30 изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Кассовый план

Порядок составления и ведения кассового плана, состав и сроки представления главными распорядителями 

средств областного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, главными адми-

нистраторами доходов областного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, 

главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана, уста-

навливаются финансовым органом области (органом управления территориальным государственным внебюджетным 

фондом).»;

18) статью 32 изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Исполнение областного бюджета и бюджета

                     территориального государственного внебюджетного

                     фонда

Исполнение областного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по дохо-

дам и расходам осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

19) в статье 33:

наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 33. Исполнение областного бюджета и бюджета

                     территориального государственного внебюджетного

                     фонда по источникам финансирования дефицита

                     бюджета»;

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Исполнение областного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по ис-

точникам финансирования дефицита областного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджет-

ного фонда осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита 

областного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда в соответствии со сводной 

бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в по-

рядке, установленном финансовым органом области (органом управления территориальным государственным внебюд-

жетным фондом).»;

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований 

по источникам финансирования дефицита областного бюджета, бюджета территориального государственного внебюд-

жетного фонда, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом (органом управления территориаль-

ным государственным внебюджетным фондом).»;

20) в статье 34:

наименование дополнить словами «и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»;

часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Лицевые счета для учета операций главных администраторов и администраторов источников финансирования де-

фицита, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда открываются в Федеральном казначействе.»; 

21) главу 6 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                  С.В. Ерощенко

г. Иркутск

22 октября 2013 года 

№ 75-ОЗ

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии 

от 22 октября 2013 года № 12

1по подведению итогов конкурса на предоставление субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освещением в 

средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской 

области по социально-экономическому, общественно-политическому 

и культурному развитию Иркутской области

г. Иркутск     22 октября 2013 года

Присутствуют:

Заместитель председателя комиссии:

Леньшина Ирина Валерьевна

Другие члены комиссии:

Мохкамова Екатерина Николаевна

Наумкин Игорь Геннадьевич

Пономарева Наталья Владимировна

Попов Александр Георгиевич

Терпугова Елена Алексеевна

Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:

Бобрышев Алексей Николаевич

Бычков Игорь Вячеславович

Дорофеев Владимир Юрьевич

Ивкин Олег Васильевич

Попов Александр Константинович

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из областно-

го бюджета в целях возмещения затрат в связи с освещением деятельности Правительства 

Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культур-

ному развитию Иркутской области (далее – конкурс) в соответствии с Положением по пре-

доставлению субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 22 апреля 2011 года № 100-пп (далее – Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в общественно-

политической газете «Областная» № 110 (1131) 02 октября 2013 года и на сайте www.irkobl.

ru (ссылка - http://www.irkobl.ru/events/competition/detail.php?ID=395313).

По состоянию на 22 октября 2013 года на конкурс представлено 8 (восемь) заявок.

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить субсидии 

в размере заявленных сумм от участников конкурса в полном объеме в следующих номи-

нациях: 

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионных 

программах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в информационной 

программе федеральной телекомпании, посвященной жизни Усть-Ордынского Бурятского 

округа»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государствен-

ная телевизионная и радиовещательная компания» 

«ЗА» - «8» человек 

«ПРОТИВ» - «0» человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0» человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО».

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в телевизионной пере-

даче федеральной телекомпании посвященной подведению итогов 2013 года»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государствен-

ная телевизионная и радиовещательная компания»

«ЗА» - «8» человек 

«ПРОТИВ» - «0» человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0» человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО».

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в телепередаче теле-

визионной компании по оказанию содействия людям с ограниченными возможностями»

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Трейд»

«ЗА» - «8» человек 

«ПРОТИВ» - «0» человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0» человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО».

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в сфере управления 

физической культуры и спорта в сюжетах новостной телепередачи телевизионной компа-

нии»

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Трейд»

«ЗА» - «8» человек 

«ПРОТИВ» - «0» человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0» человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО».

 Для печатных средств массовой информации.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еженедельной 

общественно-политической федеральной газете»

Общество с ограниченной ответственностью «АиФ в Восточной Сибири»

«ЗА» - «8» человек 

«ПРОТИВ» - «0» человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0» человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО».

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в ежедневной 

общественно-политической федеральной газете»

Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда»

«ЗА» - «8» человек 

«ПРОТИВ» - «0» человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0» человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО».

Для информационных агентств, размещающих информацию только на собствен-

ных сайтах.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информа-

ционного агентства»

Закрытое акционерное общество «ПРАВДА.Ру»

«ЗА» - «8» человек 

«ПРОТИВ» - «0» человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0» человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО».

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информа-

ционного агентства»

Общество с ограниченной ответственностью «Прима Медиа»

«ЗА» - «8» человек 

«ПРОТИВ» - «0» человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0» человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО».Процедура проведения конкурса завершена.

Заместитель Председателя 

 И.В. Леньшина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» в соответствии с договором на оказание услуг по проведению аукциона 

от 10.09.2013 № 5 - ТД/13 с ОАО «Гостиничный комплекс «Русь» сообщает о проведении аукциона по продаже земельного 

участка и объекта недвижимости. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоится 02 декабря 2013 года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73. 

Заявки принимаются ежедневно с 23 октября 2013 по 18 ноября 2013 г. с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 67.

Дата определения участников аукциона – 22 ноября 2013 г. в 15.00. Справки по телефону: (83952) 207-518 , 297-138, в 

Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика Объекта продажи:

- склад, нежилое здание, инвентарный номер 25:401:001:010201350, литер А, площадь 254,00 кв.м, Иркутская область, 

Иркутск г., Ядринцева ул., д. 1а, кадастровый номер 38:36:000022:0732:25:401:001:020201350;

- склад, нежилое здание, инвентарный номер 25:401:001:020169260, литера Д, площадь 63,90 кв.м, этажность 1, 

Иркутская область, Иркутск г., Ядринцева ул., д. 1а. кадастровый номер 38:36:000022:0732:25:401:001:020169260;

- земельный участок, земли населенных пунктов, для эксплуатации двух складов, площадью 1463,00 кв.м, Иркутская 

область, Иркутск г., Ядринцева ул., уч. № 1а, кадастровый номер 38:36:000022:0732.(далее – Объект).

Начальная цена Объекта: 16 693 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи) рублей;

Шаг аукциона: 834 650 (Восемьсот тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей;

Размер задатка: 3 338 600 (Три миллиона триста тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей.

Обременения и ограничения земельного участка:

- по земельному участку проходит тепловая сеть Ду 150. Тепловая сеть является муниципальной собственностью и 

передана во владение ЗАО «Байкалэнерго» на основании концессионного соглашения с Администрацией г. Иркутска;

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при наличии 

не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 65.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 

документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере по следующим 

реквизитам: ОАО «Гостиничный комплекс «Русь» Р/сч. № 40702810123080000680 в филиал «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-

БАНК» г. Новосибирска , к/с №30101810600000000774, БИК 045004774, ИНН 3811107247, КПП 380801001, согласно договору 

о задатке № __ от «__»_____ 20__г.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок, документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в 

аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 18 ноября 2013.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, который подтверждает 

полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подписания договора на следующие реквизиты: 

ОАО «Гостиничный комплекс «Русь» Р/сч. № 40702810123080000680 в филиал «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. 

Новосибирска, к/с №30101810600000000774, БИК 045004774, ИНН 3811107247, КПП 380801001. В случае невыполнения 

вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в областной собственности, задаток 

покупателю не возвращается.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения 

Договора о задатке можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» в соответствии с договором на оказание услуг по проведению аукциона 

от 10.09.2013 №6 - ТД/13 с ОАО «Дорожная служба Иркутской области» сообщает о проведении аукциона по продаже 

земельного участка и объекта недвижимости. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся 02 декабря 2013 года в 12 часов 00 минут (время местное) по адресу:

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73. 

Заявки принимаются ежедневно с 23 октября 2013 по 18 ноября 2013г. с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 67.

Дата определения участников аукциона – 22 ноября 2013 г. в 16.00. Справки по телефону: (83952) 207-518, 297-138, в 

Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика Объекта продажи:

Производственная база в п. Жигалова Иркутской области, включающая в себя:

- здание административно-бытового корпуса, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 127,1 кв.м, лит.А, 

расположенное по адресу: Иркутская область, п. Жигалово, ул. Дорожная, д. 1а кадастровый номер 38:03:120452:0003:25

:206:001:200040370;

- бытовое помещение для водителей, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 31,1 кв.м, расположенное по 

адресу: Иркутская область, п. Жигалово, ул. Дорожная, д. 1а кадастровый номер 38:03:120452:0003:25:206:001:200040370

:0001:20002;

- производственная столярная мастерская, нежилое здание, литера В, площадь 297,2 кв.м, этажность 1, расположенное 

по адресу: Иркутская область, п. Жигалово, ул. Дорожная, д. 1а кадастровый номер 38:03:120452:0003:25:206:001:2000403

70:0001:20001;

- объект, незавершенный строительством, здание гаража для легкового автотранспорта, общая площадь 79,21 кв.м, 

расположенное по адресу: Иркутская область, п. Жигалово, ул. Дорожная, д. 1а, кадастровый номер 38:03:120452:0003:25:2

06:001:200040370: 0500;

- объект, незавершенный строительством, здание котельной, общая площадь 43,03 кв.м, расположенное по адресу: 

Иркутская область, п. Жигалово, ул. Дорожная, д. 1а, кадастровый номер 38:03:120452:0003:25:206:001:2000403700:0400;

- объект, незавершенный строительством, здание гаража, общая площадь 911,06 кв.м., расположенноое по адресу: 

Иркутская область, п. Жигалово, ул. Дорожная, д. 1а, кадастровый номер 38:03:120452:0003:25:206:001:200040370:0600;

- сооружения, оборудование и прочее движимое имущество производственной базы, с земельным участком, 

необходимым для использования производственной базы, категории земель: земель населенных пунктов, общей площадью 

33 788,84 кв.м, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Дорожная, д. 1а, кадастровый номер 38:03:120406:0009;

- гостиничный комплекс, общая площадь 108,5 кв.м, литера А, расположенный по адресу: Иркутская область, 

Жигаловский район, д. Кузнецовка, ул. Набережная, д. 2, кадастровый номер (или условный) 38:03:110401:0002:25:206:0

01:200040150, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 

гостиничный комплекс, общая площадь 1626 кв.м, расположенным по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, д. 

Кузнецовка, ул. Набережная, уч. 2, кадастровый номер (или условный) 38:03:110401:0002 (далее – Объект).

Начальная цена Объекта: 15 178 140 (Пятнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей.

Шаг аукциона: 758 907 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот семь) рублей.

Размер задатка: 1 517 814 (Один миллион пятьсот семнадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при наличии 

не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 65.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 

документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере по следующим 

реквизитам: Открытое акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области», ИНН 3808166080, КПП 380850001, 

ОАО «БайкалИнвестБанк» г. Иркутск 

Р/сч. 40702810300000001577, Кор/счет 30101810500000000706 БИК 042520706, согласно договору о задатке № __ от 

«__»_____ 20__г.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок; документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в 

аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 18 ноября 2013.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, который подтверждает 

полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, 

оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подписания договора на следующие реквизиты: Открытое 

акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области», ИНН 3808166080, КПП 380850001, ОАО «БайкалИнвестБанк» 

г. Иркутск 

Р/сч. 40702810300000001577, Кор/счет 30101810500000000706 БИК 042520706. В случае невыполнения вышеуказанных 

обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в областной собственности, задаток покупателю не 

возвращается.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения 

Договора о задатке можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138.
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ И НОРМАТИВАХ 

ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет порядок предоставле-

ния межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, общий порядок и условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных на-

логов, подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

законодательством о налогах и сборах.

Статья 2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусматриваются в областном бюджете в целях 

выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) полномочий по решению вопросов мест-

ного значения исходя из численности жителей и бюджетной обеспеченности.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений образуют фонд финансовой поддержки поселений 

Иркутской области.

2. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется в соответствии с 

порядком согласно приложению 1 к настоящему Закону и утверждается законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период (далее – закон об областном бюджете).

3. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений утверждается законом об областном бюд-

жете и определяется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений 

по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения.

Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений определяется в порядке согласно приложению 2 к 

настоящему Закону.

4. Допускается утверждение на плановый период не распределенного между поселениями объема дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности поселений в размере не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 

утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержден-

ного на второй год планового периода.

5. При составлении и (или) утверждении областного бюджета по согласованию с представительными органами муни-

ципальных образований Иркутской области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений могут быть 

полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты поселений от налога на доходы 

физических лиц.

Указанный дополнительный норматив рассчитывается в соответствии с порядком согласно приложению 3 к настоя-

щему Закону.

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений утверждаются 

законом об областном бюджете.

Статья 3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) предусматри-

ваются в областном бюджете в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-

гов).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) образуют фонд 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской области.

2. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

осуществляется в соответствии с методикой согласно приложению 4 к настоящему Закону и утверждается законом об 

областном бюджете.

3. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) утверж-

дается законом об областном бюджете и определяется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания рас-

четной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) опреде-

ляется в порядке согласно приложению 5 к настоящему Закону.

4. Допускается утверждение на плановый период не распределенного между муниципальными районами (городскими 

округами) объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 

размере не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не 

более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.

5. При составлении и (или) утверждении областного бюджета по согласованию с представительными органами муни-

ципальных образований Иркутской области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 

муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц.

Указанный дополнительный норматив рассчитывается в соответствии с порядком согласно приложению 6 к настоя-

щему Закону.

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов 

(городских округов) утверждаются законом об областном бюджете.

Статья 4. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета

1. Местным бюджетам из областного бюджета предоставляются субсидии в целях софинансирования расходных обя-

зательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

2. Цели, условия предоставления субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидий, распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области 

устанавливаются законом об областном бюджете, иными законами Иркутской области и (или) государственными програм-

мами Иркутской области.

В случае поступления при исполнении областного бюджета в областной бюджет средств федерального бюджета в 

форме субсидий, не предусмотренных законом об областном бюджете, цели, условия предоставления, критерии отбора 

муниципальных образований Иркутской области и распределение между муниципальными образованиями Иркутской об-

ласти данных субсидий устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области с последую-

щим внесением изменений в закон об областном бюджете.

В случае поступления при исполнении областного бюджета в областной бюджет средств федерального бюджета в 

форме субсидий в размере, превышающем размер, установленный законом об областном бюджете, распределение между 

муниципальными образованиями Иркутской области субсидий в размере данного превышения устанавливается норматив-

ными правовыми актами Правительства Иркутской области с последующим внесением изменений в закон об областном 

бюджете.

3. Предоставление субсидий производится главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии 

со сводной бюджетной росписью, составленной в соответствии с законом об областном бюджете.

4. Расходование субсидий органами местного самоуправления производится на основе сводной бюджетной росписи 

местного бюджета, составленной в соответствии с утвержденным муниципальным правовым актом представительного ор-

гана муниципального образования Иркутской области о местном бюджете и уведомлениями о бюджетных ассигнованиях, 

с обязательным отражением источника финансирования в платежных документах.

Статья 5. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета

1. Местным бюджетам из областного бюджета предоставляются субвенции в целях финансового обеспечения рас-

ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при выполнении государственных 

полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке органам местного самоуправления федеральными 

законами, законами Иркутской области.

2. Распределение субвенций осуществляется в соответствии с едиными для каждого вида субвенции методиками, 

утвержденными законодательными актами, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, в соответствии с требования-

ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Распределение субвенций утверждается законом об областном бюджете по каждому муниципальному образованию 

Иркутской области и виду субвенции.

4. Предоставление субвенций производится главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии 

со сводной бюджетной росписью, составленной в соответствии с законом об областном бюджете.

Статья 6. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам

В случаях и порядке, предусмотренных законом об областном бюджете, иными законами Иркутской области и при-

нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Иркутской 

области, местным бюджетам из областного бюджета могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты, в том 

числе в форме дотаций, в пределах 10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из об-

ластного бюджета (за исключением субвенций).

Статья 7. Срок принятия представительным органом муниципального образования Иркутской области реше-

ния об отказе, полностью или частично, от получения в очередном финансовом году межбюджетных трансфертов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предостав-

ляемых муниципальным образованиям Иркутской области за счет средств Инвестиционного фонда Российской 

Федерации и Инвестиционного фонда Иркутской области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 

или от налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Установить, что представительный орган муниципального образования Иркутской области принимает решение об 

отказе, полностью или частично, от получения в очередном финансовом году межбюджетных трансфертов из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным 

образованиям Иркутской области за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и Инвестиционного 

фонда Иркутской области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) или от налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года.

Статья 8. Субсидии областному бюджету из бюджетов поселений

1. Субсидии областному бюджету из бюджетов поселений предоставляются, если в отчетном финансовом году рас-

четные налоговые доходы бюджета поселения (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

превышали двукратный средний уровень расчетных налоговых доходов по поселениям в расчете на одного жителя.

2. Расчет субсидий областному бюджету из бюджетов поселений осуществляется в порядке согласно приложению 7 

к настоящему Закону.

Объем субсидий областному бюджету из бюджетов поселений утверждается законом об областном бюджете.

3. Предоставление субсидий областному бюджету из бюджетов поселений производится ежемесячно не позднее 20-го 

числа очередного месяца в размере одной двенадцатой от общего размера субсидии.

4. Субсидии из бюджетов поселений, перечисляемые в областной бюджет, учитываются в доходах областного бюдже-

та и в бюджетных ассигнованиях фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области.

Статья 9. Субсидии областному бюджету из бюджетов муниципальных районов (городских округов)

1. Субсидии областному бюджету из бюджетов муниципальных районов (городских округов) предоставляются, если в 

отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы бюджета муниципального района (городского округа) (без учета 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) превышали двукратный средний уровень расчетных на-

логовых доходов по муниципальным районам (городским округам) в расчете на одного жителя.

2. Расчет субсидий областному бюджету из бюджетов муниципальных районов (городских округов) осуществляется в 

порядке согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Объем субсидий областному бюджету из бюджетов муниципальных районов (городских округов) утверждается за-

коном об областном бюджете.

3. Предоставление субсидий областному бюджету из бюджетов муниципальных районов (городских округов) произво-

дится ежемесячно не позднее 25-го числа очередного месяца в размере одной двенадцатой от общего размера субсидии.

4. Субсидии из бюджетов муниципальных районов (городских округов), перечисляемые в областной бюджет, учитыва-

ются в доходах областного бюджета и в бюджетных ассигнованиях фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области.

Статья 10. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 

района

Определение объемов районных фондов финансовой поддержки поселений и распределение дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района осуществляются в порядке согласно 

приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 11. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципаль-

ного района Иркутской области, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов могут быть предоставлены иные межбюджетные транс-

ферты, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Статья 12. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа поселения Ир-

кутской области, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты.

Статья 13. Нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, в том числе 

от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов

1. Установить единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов:

1) от налога на доходы физических лиц – 26,25 процента от объема доходов по данному виду налога, подлежащего 

зачислению с территории соответствующего муниципального района в консолидированный бюджет Иркутской области;

2) от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансово-

го платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, 

– 31,25 процента от объема доходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего 

муниципального района в консолидированный бюджет Иркутской области.

2. Установить единые нормативы отчислений в бюджеты городских округов:

1) от налога на доходы физических лиц – 11,5 процента от объема доходов по данному виду налога, подлежащего за-

числению с территории соответствующего городского округа в консолидированный бюджет Иркутской области;

2) от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансово-

го платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, 

– 26,5 процента от объема доходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего 

городского округа в консолидированный бюджет Иркутской области.

3. Установить единые нормативы отчислений в бюджеты поселений от налога на доходы физических лиц, уплачи-

ваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории 

Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, – 10 процентов от объема доходов по данному виду 

налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего поселения в консолидированный бюджет Иркутской 

области.

4. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-

димые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области, 

устанавливаются законом об областном бюджете исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов нало-

говых доходов консолидированного бюджета Иркутской области от указанного налога.

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты определяются в соответствии 

с методикой согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 14. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем после дня его официального опубликова-

ния, за исключением статей 8 и 9 настоящего Закона. 

Статьи 8 и 9 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2017 года.

2. Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими силу:

Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 56-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 

доходов в местные бюджеты» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 1);

Закон Иркутской области от 9 октября 2008 года № 81-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О меж-

бюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (Ведомости Законодательного собрания 

Иркутской области, 2008, № 45, т. 3);

Закон Иркутской области от 25 ноября 2008 года № 94-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О меж-

бюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2008, № 3, т. 2);

Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 59/25-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1); 

Закон Иркутской области от 18 декабря 2009 года № 105/71-оз «О внесении изменения в приложение 5 к Закону 

Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 17, т. 4);

Закон Иркутской области от 16 июля 2010 года № 72-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О меж-

бюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2010, № 22, т. 2);

Закон Иркутской области от 8 ноября 2010 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О вне-

сении изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 

бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 2);

Закон Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 135-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2011, № 38);

Закон Иркутской области от 28 декабря 2011 года № 140-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона Иркутской 

области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений до-

ходов в местные бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 40);

Закон Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 138-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2012, № 50).

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск 

22 октября 2013 года

№ 74-ОЗ 

Приложение 1

к Закону Иркутской области

от 22 октября 2013 года

№ 74-ОЗ

«О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты»

ПОРЯДОК

распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений

1. Настоящий Порядок определяет порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений.

2. В настоящем Порядке используются термины, применяемые в следующем значении:

индекс налогового потенциала – показатель, характеризующий относительную количественную возможность эко-

номики поселения по сравнению со средним по Иркутской области уровнем генерировать налоговые доходы местного 

бюджета;

индекс расходов бюджета – относительный показатель, отражающий во сколько раз больше (меньше) средств бюдже-

та поселения в расчете на одного жителя по сравнению со средним по всем поселениям Иркутской области уровнем необ-

ходимо затратить для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселения с учетом специфики 

социально-демографического состава населения и иных объективных факторов, влияющих на стоимость предоставляе-

мых бюджетных услуг в расчете на одного жителя;

уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее – уровень бюджетной обеспеченности) – относительный по-

казатель, отражающий во сколько раз налоговые доходы, которые могут быть получены бюджетом поселения исходя из 

налоговой базы (налогового потенциала) в расчете на одного жителя, больше (меньше) соответствующего показателя в 

среднем по всем поселениям Иркутской области с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, 

климатических, географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муни-

ципальных услуг в расчете на одного жителя.

3. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ( ) определяется исходя из необходи-

мости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного 

самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения (далее – критерий выравнивания финан-

совых возможностей поселений) и рассчитывается по следующей формуле:

,      (1)

где  – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му поселению.

4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му поселению ( ) определяется по 

следующей формуле:

,      (2)

где  – размер первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му поселению;

 – размер второй части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му поселению.

5. Размер первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му поселению ( ) опре-

деляется по следующей формуле:

,     (3)

где  – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му поселению исходя из числен-

ности жителей;

 – объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности i-го поселения до уровня, уста-

новленного в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей поселений;

 – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му поселению, утвержденный на 

соответствующий год планового периода в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете. В случаях 

внесения федеральными законами изменений, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов областного 

бюджета,  принимается равным 0.

6. Право на получение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений исходя из численности жите-

лей имеют все поселения и городские округа, за исключением поселений и городских округов, предоставляющих субсидии 

областному бюджету в соответствии с приложением 7 к настоящему Закону.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му поселению исходя из численности жите-

лей ( ) определяется по следующей формуле:

,     (4)

где Д – распределяемый объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на соответствующий 

финансовый год;

 – расчетная численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, 

определенная в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка. Для городских округов  принимается равным числен-

ности постоянного населения i-го городского округа по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность 

населения по муниципальным образованиям».

Суммирование  производится по всем поселениям и городским округам, имеющим право на получение дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений исходя из численности жителей.

7. Право на получение средств, необходимых для доведения уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня, 

установленного в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей поселений, имеют все поселения (за исклю-

чением городских округов), уровень бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве 

критерия выравнивания финансовых возможностей поселений.

Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности i-го поселения до уровня, установлен-

ного в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей поселений ( ), определяется по следующей формуле 

(при условии, что > 0):

,   (5)

где  ПД – расчетная сумма налоговых доходов по всем поселениям (за исключением городских округов) без учета 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических 

лиц, рассчитывается в порядке, установленном финансовым органом Иркутской области. Данный показатель используется 

только для сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных образований и не является прогнозной оценкой до-

ходной базы местных бюджетов;

 – критерий выравнивания финансовых возможностей поселений, определенный в соответствии с приложением 

2 к настоящему Закону;

 – уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения, определенный в соответствии с пунктом 11 настоящего 

Порядка;

 – индекс расходов бюджета i-го поселения, определенный в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка.

Суммирование  производится по всем поселениям (за исключением городских округов) Иркутской области.

Для городских округов  принимается равным 0.

8. Право на получение второй части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений имеют все по-

селения (за исключением городских округов), уровень бюджетной обеспеченности которых с учетом первой части дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений не превышает максимальный уровень бюджетной обеспеченности 

поселений.

Размер второй части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му поселению ( ) рассчи-

тывается, если   < Д, и определяется по следующей формуле (при условии, что   > 0):

,   (6)

где  – максимальный уровень бюджетной обеспеченности поселений;

 – уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения с учетом первой части дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений.

Суммирование  производится по всем поселениям (за исключением городских округов) Иркутской области.

Для городских округов  принимается равным 0.

9. Максимальный уровень бюджетной обеспеченности поселений ( ) определяется по следующей формуле:

,   (7)

где  k – порядковый номер поселения по росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом первой части дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

m – порядковый номер поселения по росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом первой части дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности поселений, для которого выполняется следующее условие:

<  < ,     (8)

 – уровень бюджетной обеспеченности k-го поселения с учетом первой части дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений;

 – уровень бюджетной обеспеченности k+1-го поселения с учетом первой части дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений;

 – индекс расходов бюджета k-го поселения;

 – расчетная численность постоянного населения k-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района.

Суммирование  производится по всем поселениям (за исключением городских округов) Иркутской области.

10. Уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения с учетом первой части дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений ( ) определяется по следующей формуле:

,    (9)

Суммирование  производится по всем поселениям (за исключением городских округов) Иркутской области.

11. Уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,      (10)

где  – индекс налогового потенциала i-го поселения.

12. Индекс налогового потенциала i-го поселения (за исключением городских округов) ( ) определяется по сле-

дующей формуле:

,    (11)

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го поселения (за исключением городских округов), опреде-

ленный в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;

НП – показатель среднедушевых налоговых доходов всех поселений Иркутской области (за исключением городских 

округов), определенный в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;

 – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го поселения (за исключением городских округов), рассчитан-

ный в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.

13. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-го поселения (за исключением городских округов) ( ) опреде-

ляется по следующей формуле:

,     (12)

где , при этом если , то ,

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го поселения (за исключением городских округов) по j-му 

виду дохода;

 – показатель среднедушевых поступлений в контингенте i-го поселения (за исключением городских округов) по 

j-му виду дохода, рассчитанный в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;

 – показатель среднедушевых поступлений в контингенте всех поселений (за исключением городских округов) по 

j-му виду дохода, рассчитанный в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;

 – прогнозируемый объем поступлений по j-му виду дохода, мобилизуемых с территории Иркутской области в кон-

солидированный бюджет Иркутской области, на очередной финансовый год и плановый период в доле, зачисляемой в бюд-

жеты поселений по нормативам, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации для зачисления 

в бюджеты поселений (за исключением городских округов, без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц. Рассчитывается в порядке, установленном финансо-

вым органом Иркутской области. Данный показатель используется только для сопоставления бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Иркутской области и не является прогнозной оценкой доходной базы местных бюджетов);

Н – численность постоянного населения поселений Иркутской области (за исключением городских округов) по данным 

статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».

14. Показатель среднедушевых налоговых доходов всех поселений Иркутской области (за исключением городских 

округов) (НП) определяется по следующей формуле:

,      (13)

где

,     (14)

15. Показатель среднедушевых поступлений для i-го поселения (за исключением городских округов) рассчитывается 

в следующем порядке:

1) по налогу на доходы физических лиц ( ):

;   (15)

2) по единому сельскохозяйственному налогу ( ):

;   (16)

3) по налогу на имущество физических лиц ( ):

;   (17)

4) по земельному налогу ( ):

;   (18)

5) по государственной пошлине, подлежащей зачислению в бюджеты поселений ( ):

   (19)

 ( ) – начисления по соответствующему виду дохода в контингенте i-го поселения (за исключением го-

родских округов) за предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год);

 ( ) – поступления по соответствующему виду дохода в контингенте i-го поселения (за исключением 

городских округов) за предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год);

 – расчетная численность постоянного населения i-го поселения (за исключением городских округов), определен-

ная в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка.

16. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-го поселения (за исключением городских округов) ( ) опреде-

ляется по следующей формуле:

,     (20)

где , при этом если , то ,

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го поселения (за исключением городских округов) по j-му 

виду дохода;

 – начисления за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте i-го поселения (за исключением 

городских округов) по соответствующему j-му виду доходов (единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество 

физических лиц, земельный налог) на одного жителя  i-го поселения; поступления за 1-е полугодие текущего финансового 

года в контингенте i-го поселения (за исключением городских округов) по j-му виду доходов (налог на доходы физических 

лиц, государственная пошлина, подлежащая зачислению в бюджеты поселений) на одного жителя i-го поселения;

 – начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте всех поселений (за 

исключением городских округов) по j-му виду доходов, перечисленных в абзаце втором (третьем) настоящего пункта, на 

одного жителя.

17. Численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района ( ), опреде-

ляется по следующей формуле:

,     (21)

где  – численность постоянного городского населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального 

района, по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям»;

 – численность постоянного сельского населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, 

по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципаль ным образованиям».

18. Расчетная численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района 

( ), определяется по следующей формуле:

,    (22)

где  – скорректированная численность постоянного сельского населения i-го поселения, входящего в состав j-го 

муниципального района.

19. Скорректированная численность постоянного сельского населения i-го поселения, входящего в состав j-го муници-

пального района ( ), определяется по следующей формуле:

,   (23)

где  – численность постоянного населения межселенных территорий j-го муниципального района по данным 

статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям»;

 – численность постоянного населения j-го муниципального района по данным статистического бюллетеня Иркутск-

стата «Численность населения по муниципальным образованиям».

20. Индекс расходов бюджета i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (24)

где  – коэффициент стоимости предоставления бюджетных услуг    i-го поселения;
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 – коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг i-го поселения;

 – расчетная численность постоянного населения i-го поселения (не являющегося городским округом), входящего 

в состав j-го муниципального района.

Рассчитанные оценки индекса расходов бюджета поселений не являются планируемыми или рекомендуемыми пока-

зателями, определяющими расходы бюджетов поселений, и используются только для расчета бюджетной обеспеченности 

поселений в целях распределения межбюджетных трансфертов.

21. Коэффициент стоимости предоставления бюджетных услуг i-го поселения ( ) определяется по следующей 

формуле:

,  (25)

где  – коэффициент дифференциации заработной платы i-го поселения;

 – коэффициент уровня цен i-го поселения;

 – коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг i-го поселения.

22. Коэффициент дифференциации заработной платы i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (26)

где  – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной сферы i-го по-

селения;

РК – средневзвешенные районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной 

сферы поселений.

Средневзвешенные районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной сф еры 

поселений (РК) определяются по следующей формуле:

      (27)

 – коэффициент отдаленности i-го поселения устанавливается:

для поселения, расположенного на территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним мест-

ностям, имеющей выход на железнодорожную магистраль, – 1,1;

для поселения, расположенного на территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним мест-

ностям, не имеющей выхода на железнодорожную магистраль, – 1,6;

в остальных случаях – 1.

 – средневзвешенный коэффициент отдаленности.

Средневзвешенный коэффициент отдаленности ( ) определяется по следующей формуле:

     (28)

23. Коэффициент уровня цен i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (29)

где  – величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленная нормативным правовым 

актом Иркутской области и используемая применительно к i-му поселению, расположенному в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера, районах Крайнего Севера и иных местностях Иркутской области;

ПМ – величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, установленная 

нормативным правовым актом Иркутской области;

 – коэффициент транспортной доступности i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, уста-

навливается:

для поселения, расположенного на территориях, отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним мест-

ностям, – 1,5;

в остальных случаях – 0;

 – общий коэффициент транспортной доступности для всех поселений – 1,5;

 – чи сленность постоянного населения, проживающего в i-м поселении, расположенном на территории, отнесен-

ной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), 

по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям»;

 – численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района.

24. Коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг i-го поселения ( ) определяется по следующей фор-

муле:

,     (30)

где  – предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья в 

месяц в i-м поселении, установленная нормативным правовым актом Иркутской област  – федеральный стандарт 

предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц, 

утвержденный для Иркутской области Правительством Российской Федерации;

 – стоимость капитального ремонта жилого помещения в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в 

i-м поселении, установленная нормативным правовым актом Иркутской области;

 – федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади 

жилья в месяц, утвержденный для Иркутской области Правительством Российской Федерации.

25. Коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг i-го поселения ( ) определяется по следующей фор-

муле:

,   (31)

где  – коэффициент масштаба i-го поселения;

 – коэффициент урбанизации i-го поселения;

 – коэффициент расселения i-го поселения.

26. Коэффициент масштаба i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (32)

где N – количество поселений (не являющихся городскими округами).

27. Коэффициент урбанизации i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,     (33)

где  – численность постоянного городского населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального 

района, по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».

28. Коэффициент расселения i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,     (34)

где  – численность постоянного населения i-го поселения, проживающего в населенных пунктах с численностью 

населения не более 500 человек, по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муни-

ципальным образованиям»;

 – численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района.

Приложение 2

к Закону Иркутской области

от 22 октября 2013 года

№ 74-ОЗ

 «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты»

ПОРЯДОК

определения критерия выравнивания финансовых возможностей 

поселений

Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправле-

ния поселений полномочий по решению вопросов местного значения на очередной финансовый год и плановый период 

определяется как среднее арифметическое суммы показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности до распре-

деления дотаций по поселениям, не входящим в число 50 поселений, имеющих самый высокий уровень расчетной бюд-

жетной обеспеченности, и 50 поселений, имеющих самый низкий уровень расчетной бюджетной обеспеченности. При этом 

критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления по-

селений полномочий по решению вопросов местного значения не может превышать 1.

В случае снижения значения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению орга-

нами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, указанного в абзаце пер-

вом настоящего Порядка, по сравнению со значением критерия, установленного законом Иркутской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, критерий выравнивания финансовых возможностей поселений 

по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения 

на очередной финансовый год и плановый период принимается равным значению, установленному законом Иркутской об-

ласти об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Приложение 3

к Закону Иркутской области
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 «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты»

ПОРЯДОК

расчета дополнительных нормативов отчислений 

от налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц рассчитывается по следующей формуле:

,    (1)

при этом

,    (2)

где  – дополнительный норматив отчислений в бюджет i-го поселения от налога на доходы физических лиц;

 – расчетный объем дотации (часть расчетного объема дотации)    i-му поселению из фонда финансовой поддержки 

поселений Иркутской области, определяемый в соответствии с Порядком, установленным настоящим Законом;

 – максимально возможный дополнительный норматив отчислений от налога на доходы с физических лиц, 

не превышающий норматив отчислений, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации;

 – прогнозируемый объем поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ир-

кутской области с территории i-го поселения, определяется по следующей формуле:

,     (3)

где  – оценка поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Иркутской области 

по видам доходов с территории i-го поселения на текущий финансовый год (рассчитывается в порядке, установленном 

финансовым органом Иркутской области, и не является оценкой доходной базы местных бюджетов);

k – соответствующие налогооблагаемой базе показатели прогноза социально-экономического развития муниципаль-

ного района (городского округа), на территории которого расположено i-е поселение, согласованные с исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим в области экономического развития Иркутской об-

ласти функции по определению стратегических направлений развития экономики Иркутской области, макроэкономическо-

му анализу и прогнозу (рост фонда оплаты труда, сводный индекс потребительских цен).

Приложение 4
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 «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты»

МЕТОДИКА

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов)

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов).

2. В настоящей Методике используются термины, применяемые в следующем значении:

индекс налогового потенциала – показатель, характеризующий относительную количественную возможность эконо-

мики муниципального района (городского округа) по сравнению со средним по Иркутской области уровнем генерировать 

налоговые доходы местного бюджета;

индекс расходов бюджета – относительный показатель, отражающий во сколько раз больше (меньше) средств бюд-

жета муниципального района (городского округа) в расчете на одного жителя по сравнению со средним по всем муници-

пальным районам (городским округам) Иркутской области уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения муниципального района (городского округа) с учетом специфики социально-

демографического состава населения и иных объективных факторов, влияющих на стоимость предоставляемых бюджет-

ных услуг в расчете на одного жителя;

уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее – уровень бюджетной обеспеченности) – относительный пока-

затель, отражающий во сколько раз налоговые доходы, которые могут быть получены бюджетом муниципального района 

(городского округа) исходя из налоговой базы (налогового потенциала) в расчете на одного жителя, больше (меньше) со-

ответствующего показателя в среднем по всем муниципальным районам (городским округам) Иркутской области с учетом 

различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, географических и иных объективных факто-

ров и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

3. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) ( ) 

определяется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муни-

ципальных районов (городских округов) и рассчитывается по следующей формуле:

,      (1)

где  – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

i-му муниципальному району (городскому округу).

4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) i-му 

муниципальному району (городскому округу) ( ) определяется по следующей формуле:

,      (2)

где  – размер первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-

ских округов) i-му муниципальному району (городскому округу);

 – размер второй части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) i-му муниципальному району (городскому округу).

5. Размер первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) i-му муниципальному району (городскому округу) ( ) определяется по следующей формуле:

,     (3)

где  – объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности i-го муниципального района 

(городского округа) до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов);

 – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) i-му 

муниципальному району (городскому округу), утвержденный на соответствующий год планового периода в соответствии с 

законом Иркутской области об областном бюджете. В случаях внесения федеральными законами изменений, приводящих 

к увеличению расходов и (или) снижению доходов областного бюджета,  принимается равным 0.

6. Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (го-

родского округа) до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) ( ), определяется по следующей формуле (при условии, что > 0):

,   (4)

где ПД – расчетная сумма налоговых доходов по всем муниципальным образованиям (за исключением налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, рассчиты-

вается в порядке, установленном финансовым органом Иркутской области. Данный показатель используется только для 

сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных образований и не является прогнозной оценкой доходной базы 

местных бюджетов);

Н – численность постоянного населения Иркутской области по данным статистического бюллетеня Иркутскстата 

«Численность населения по муниципальным образованиям»;

 – критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 

определенный в соответствии с приложением 5 к настоящему Закону;

 – уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского округа), определенный в соответ-

ствии с пунктом 10 настоящей Методики;

 – индекс расходов бюджета i-го муниципального района (городского округа), определенный в соответствии с 

пунктом 16 настоящей Методики;

 – численность постоянного населения i-го муниципального района (городского округа) по данным статистического 

бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».

7. Размер второй части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) i-му муниципальному району (городскому округу) ( ) рассчитывается, если  < Д, и определяется по сле-

дующей формуле (при условии, что > 0):

,   (5)

где  Д – распределяемый объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-

родских округов) на соответствующий финансовый год;

 – максимальный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

 – уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского округа) с учетом первой части 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

8. Максимальный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) ( ) опреде-

ляется по следующей формуле:

,   (6)

где k – порядковый номер муниципального района (городского округа) по росту уровня бюджетной обеспеченности с 

учетом первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

m – порядковый номер муниципального района (городского округа) по росту уровня бюджетной обеспеченности с 

учетом первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 

для которого выполняется следующее условие:

<  < ,     (7)

 – уровень бюджетной обеспеченности k-го муниципального района (городского округа) с учетом первой части 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

 – уровень бюджетной обеспеченности k+1-го муниципального района (городского округа) с учетом первой 

части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

 – индекс расходов бюджета k-го муниципального района (городского округа);

 – численность постоянного населения k-го муниципального района (городского округа) по данным статистического 

бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».

9. Уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского округа) с учетом первой части до-

тации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) ( ) определяется по 

следующей формуле:

    (8)

10. Уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского округа) ( ) определяется по сле-

дующей формуле:

,      (9)

где  – индекс налогового потенциала i-го муниципального района (городского округа).

11. Индекс налогового потенциала i-го муниципального района (городского округа) ( ) определяется по следую-

щей формуле:

,    (10)

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го муниципального района (городского округа), определен-

ный в соответствии с пунктом 12 настоящей Методики;

НП – показатель среднедушевых налоговых доходов всех муниципальных районов (городских округов), определенный 

в соответствии с пунктом 13 настоящей Методики;

 – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го муниципального района (городского округа), рассчитанный 

в соответствии с пунктом 15 настоящей Методики.

12. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-го муниципального района (городского округа) ( ) определя-

ется по следующей формуле:

,     (11)

где , при этом если , то ,

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го муниципального района (городского округа) по j-му 

виду дохода;

 – показатель среднедушевых поступлений в контингенте i-го муниципального района (городского округа) по j-му 

виду дохода, рассчитанный в соответствии с пунктом 14 настоящей Методики;

 – показатель среднедушевых поступлений в контингенте всех муниципальных районов (городских округов) по 

j-му виду дохода, рассчитанный в соответствии с пунктом 14 настоящей Методики;

 – прогнозируемый объем поступлений по j-му виду дохода, мобилизуемого с территории Иркутской области в 

консолидированный бюджет Иркутской области, на очередной финансовый год и плановый период в доле, зачисляемой в 

бюджеты муниципальных районов (городских округов) по наименьшему нормативу, установленному бюджетным законода-

тельством Российской Федерации для зачисления в бюджеты муниципальных районов или в бюджеты городских округов, 

на очередной финансовый год и плановый период, за исключением дополнительных нормативов отчислений в местные 

бюджеты от налога на доходы физических лиц (рассчитывается в порядке, установленном финансовым органом Иркутской 

области. Данный показатель используется только для сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных образо-

ваний и не является прогнозной оценкой доходной базы местных бюджетов).

13. Показатель среднедушевых налоговых доходов всех муниципальных районов (городских округов) (НП) определя-

ется по следующей формуле:

,      (12)

где

     (13)

14. Показатель среднедушевых поступлений i-го муниципального района (городского округа) рассчитывается в сле-

дующем порядке:

1) по налогу на доходы физических лиц ( ):

;   (14)

2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( ):

;  (15)

3) по единому сельскохозяйственному налогу ( ):

;   (16)

4) по налогу на имущество физических лиц ( ):

;   (17)

5) по земельному налогу ( ):

;   (18)

6) по государственной пошлине, подлежащей зачислению в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 

( ):

;   (19)

7) по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения ( ):

                    (20)

 (Е
отч.,i

) – начисления по соответствующему виду дохода в контингенте i-го муниципального района (городско-

го округа) за предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год);

 (K
отч.,i

) – поступления по соответствующему виду дохода в контингенте i-го муниципального района (город-

ского округа) за предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год);

 ( , ) – коэффициент-дефлятор на год, предшествующий отчетному (отчетный финансовый год, 

текущий финансовый год), учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Феде-

рации в предшествующем периоде. Определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.

15. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-го муниципального района (городского округа) ( ) определя-

ется по следующей формуле:

,     (21)

где , при этом если , то ,

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го муниципального района (городского округа) по j-му виду 

дохода;

 – начисления за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте i-го муниципального района (город-

ского округа) по соответствующему j-му виду доходов (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог, налог, взимаемый в свя-

зи с применением патентной системы налогообложения) на одного жителя    i-го муниципального образования; поступления 

за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте i-го муниципального района (городского округа) по j-му виду 

доходов (налог на доходы физических лиц, государственная пошлина, подлежащая зачислению в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) на одного жителя i-го муниципального образования);

 – начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте всех муниципальных 

районов (городских округов) по j-му виду доходов, перечисленных в абзаце третьем настоящего пункта, на одного жителя.

16. Индекс расходов бюджета i-го муниципального района (городского округа) ( ) определяется по следующей 

формуле:

,    (22)

где  – коэффициент стоимости предоставления бюджетных услуг    i-го муниципального района (городского 

округа);

 – коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг i-го муниципального района (городского округа).

Рассчитанные оценки индекса расходов бюджета муниципальных районов (городских округов) не являются планируе-

мыми или рекомендуемыми показателями, определяющими расходы бюджетов муниципальных районов (городских окру-

гов), и используются только для расчета бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в целях 

распределения межбюджетных трансфертов.

17. Коэффициент стоимости предоставления бюджетных услуг i-го муниципального района (городского округа) (

) определяется по следующей формуле:

,  (23)

где  – коэффициент дифференциации заработной платы i-го муниципального района (городского округа);

 – коэффициент уровня цен i-го муниципального района (городского округа);

 – коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг i-го муниципального района (городского округа).

18. Коэффициент дифференциации заработной платы i-го муниципального района (городского округа) ( ) опреде-

ляется по следующей формуле:

,    (24)

где  – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной сферы i-го муни-

ципального района (городского округа);

РК – средневзвешенные районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной 

сферы муниципальных районов (городских округов).

Средневзвешенные районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной сферы 

муниципальных районов (городских округов) (РК) определяются по следующей формуле:

,     (25)

 – численность сельского населения i-го муниципального района (городского округа) по данным статистического 

бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям»;

 – коэффициент отдаленности i-го муниципального района (городского округа).

Коэффициент отдаленности для муниципального района (городского округа) устанавливается:

для муниципального района (городского округа), расположенного на территории, отнесенной к районам Крайнего 

Севера и приравненным к ним местностям, имеющей выход на железнодорожную магистраль, – 1,1;

для муниципального района (городского округа), расположенного на территории, отнесенной к районам Крайнего 

Севера и приравненным к ним местностям, не имеющей выхода на железнодорожную магистраль, – 1,6;

в остальных случаях – 1.

 – средневзвешенный коэффициент отдаленности.

Средневзвешенный коэффициент отдаленности ( ) определяется по следующей формуле:

,     (26)

19. Коэффициент уровня цен i-го муниципального района (городского округа) ( ) определяется по следующей 

формуле:

,    (27)

где  – величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленная нормативным правовым 

актом Иркутской области и используемая применительно к i-му муниципальному району (городскому округу), расположен-

ному в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, районах Крайнего Севера и иных местностях Иркутской 

области;

ПМ – величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, установленная 

нормативным правовым актом Иркутской области;

 – коэффициент транспортной доступности i-го муниципального района (городского округа) устанавливается:

для муниципального района (городского округа), расположенного на территориях, отнесенных к районам Крайнего 

Севера и приравненным к ним местностям, – 1,5;

в остальных случаях – 0;

 – общий коэффициент транспортной доступности для всех муниципальных районов (городских округов) – 1,5;

 – численность постоянного населения, проживающего в i-м муниципальном районе (городском округе), распо-

ложенном на территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными 

сроками завоза грузов (продукции), по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по му-

ниципальным образованиям».

20. Коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг i-го муниципального района (городского округа) ( ) 

определяется по следующей формуле:

,    (28)

где  – предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. метр общей 

площади жилья в месяц в i-м муниципальном районе (городском округе), установленная нормативным правовым актом 

Иркутской области;

 – федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр 

общей площади жилья в месяц, утвержденный для Иркутской области Правительством Российской Федерации;

 – стоимость капитального ремонта жилого помещения в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в 

i-м муниципальном районе (городском округе), установленная нормативным правовым актом Иркутской области;

 – федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади 

жилья в месяц, утвержденный для Иркутской области Правительством Российской Федерации.

21. Коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг i-го муниципального района (городского округа) ( ) 

определяется по следующей формуле:

,  (29)

где  – коэффициент масштаба i-го муниципального района (городского округа);

 – коэффициент численности детей младше 7 лет i-го муниципального района (городского округа);

 – коэффициент урбанизации i-го муниципального района (городского округа);

 – коэффициент численности детей в возрасте от 7 до 15 лет     i-го муниципального района (городского округа);

 – коэффициент расселения i-го муниципального района (городского округа).

22. Коэффициент масштаба i-го муниципального района (городского округа) ( ) определяется по следующей фор-

муле:
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,    (30)

где N – количество муниципальных районов (городских округов).

23. Коэффициент численности детей младше 7 лет i-го муниципального района (городского округа) ( ) определя-

ется по следующей формуле:

,     (31)

где  – численность постоянного населения i-го муниципального района (городского округа) в возрасте от 0 до 6 

лет по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения в муниципальных образованиях Иркут-

ской области по полу и возрасту».

24. Коэффициент урбанизации i-го муниципального района (городского округа) ( ) определяется по следующей фор-

муле:

,      (32)

где  – численность постоянного городского населения i-го муниципального района (городского округа) по данным 

статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».

25. Коэффициент численности детей в возрасте от 7 до 15 лет i-го муниципального района (городского округа) (

) определяется по следующей формуле:

,     (33)

где  – численность постоянного населения i-го муниципального района (городского округа) в возрасте от 7 до 

15 лет по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения в муниципальных образованиях Ир-

кутской области по полу и возрасту».

26. Коэффициент расселения i-го муниципального района (городского округа) ( ) определяется по следующей 

формуле:

,     (34)

где  – численность постоянного населения i-го муниципального района (городского округа), проживающего в на-

селенных пунктах с численностью населения не более 500 человек, по данным статистического бюллетеня Иркутскстата 

«Численность населения по муниципальным образованиям».

Приложение 5

к Закону Иркутской области

от 22 октября 2013 года

№ 74-ОЗ

 «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты»

ПОРЯДОК

определения критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 

очередной финансовый год и плановый период определяется как среднее арифметическое суммы показателей уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций по муниципальным районам (городским округам), не 

входящим в число 5 муниципальных районов (городских округов), имеющих самый высокий уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности, и 5 муниципальных районов (городских округов), имеющих самый низкий уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности. При этом критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-

ских округов) не может превышать 1.

В случае снижения значения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), указанного в абзаце первом настоящего Порядка, по сравнению со значением критерия, установлен-

ного законом Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, критерий вырав-

нивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год 

и плановый период принимается равным значению, установленному законом Иркутской области об областном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период.

Приложение 6

к Закону Иркутской области

от 22 октября 2013 года

№ 74-ОЗ

 «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты»

ПОРЯДОК

расчета дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических

 лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов)

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц рассчитывается по следующей формуле:

,    (1)

при этом

,     (2)

где  – дополнительный норматив отчислений в бюджет i-го муниципального района (городского округа) от на-

лога на доходы физических лиц;

 – расчетный объем дотации i-му муниципальному району (городскому округу) из фонда финансовой поддержки му-

ниципальных районов (городских округов) Иркутской области, определяемый в соответствии с Методикой, утвержденной 

настоящим Законом;

 – максимально возможный дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, 

не превышающий норматив отчислений, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации;

 – прогнозируемый объем поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ир-

кутской области с территории i-го муниципального района (городского округа) определяется по следующей формуле:

,     (3)

где  – оценка поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Иркутской области 

по видам доходов с территории i-го муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год (рассчитыва-

ется в порядке, установленном финансовым органом Иркутской области, и не является оценкой доходной базы местных 

бюджетов);

k – соответствующие налогооблагаемой базе показатели прогноза социально-экономического развития муниципаль-

ного района (городского округа), согласованные с исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим в области экономического развития Иркутской области функции по определению стратегических на-

правлений развития экономики Иркутской области, макроэкономическому анализу и прогнозу (рост фонда оплаты труда, 

сводный индекс потребительских цен).

Приложение 7

к Закону Иркутской области

от 22 октября 2013 года

№ 74-ОЗ

 «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты»

ПОРЯДОК

расчета субсидий областному бюджету из бюджетов поселений

Расчет размеров субсидий из бюджетов поселений, перечисляемых в областной бюджет, производится по следующей 

формуле:

, если ,

где

,

где  – размер субсидии из бюджета i-го поселения, перечисляемой в областной бюджет;

 – налоговые доходы i-го поселения в отчетном финансовом году по нормативам, установленным бюджетным за-

конодательством Российской Федерации для зачисления в бюджеты поселений (за исключением налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц);

У – двукратный средний уровень расчетных налоговых доходов в отчетном финансовом году по нормативам, установ-

ленным бюджетным законодательством Российской Федерации для зачисления в бюджеты поселений (за исключением 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц) 

в расчете на одного жителя;

 – расчетная численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, 

определенная по формуле 22 приложения 1 к настоящему Закону.

Приложение 8

к Закону Иркутской области

от 22 октября 2013 года

№ 74-ОЗ

 «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты»

ПОРЯДОК

расчета субсидий областному бюджету из бюджетов муниципальных районов (городских округов)

Расчет размеров субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских округов), перечисляемых в областной 

бюджет, производится по следующей формуле:

, если ,

где

,

где  – размер субсидии из бюджета i-го муниципального района (городского округа), перечисляемой в областной 

бюджет;

 – налоговые доходы i-го муниципального района (городского округа) в отчетном финансовом году по нормативам, 

установленным бюджетным законодательством Российской Федерации для зачисления в бюджеты муниципальных райо-

нов (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на 

доходы физических лиц);

У – двукратный средний уровень расчетных налоговых доходов в отчетном финансовом году по нормативам, уста-

новленным бюджетным законодательством Российской Федерации для зачисления в бюджеты  муниципальных районов 

(за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы 

физических лиц) в расчете на одного жителя;

 – численность постоянного населения i-го муниципального района (городского округа) по данным статистического 

бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».

Приложение 9

к Закону Иркутской области

от 22 октября 2013 года

№ 74-ОЗ

 «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты»

ПОРЯДОК

определения объемов районных фондов финансовой поддержки поселений и распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района

1. Настоящий Порядок определяет методику определения объемов районных фондов финансовой поддержки поселе-

ний, а также распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 

района.

2. В настоящем Порядке используются термины, применяемые в следующем значении:

индекс налогового потенциала – показатель, характеризующий относительную количественную возможность эконо-

мики поселения по сравнению со средним по муниципальному району уровнем генерировать налоговые доходы местного 

бюджета;

индекс расходов бюджета – относительный показатель, отражающий во сколько раз больше (меньше) средств бюдже-

та поселения в расчете на одного жителя по сравнению со средним по всем поселениям данного муниципального района 

уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселения с уче-

том специфики социально-демографического состава населения и иных объективных факторов, влияющих на стоимость 

предоставляемых бюджетных услуг в расчете на одного жителя;

уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее – уровень бюджетной обеспеченности) – относительный по-

казатель, отражающий во сколько раз налоговые доходы, которые могут быть получены бюджетом поселения исходя из 

налоговой базы (налогового потенциала) в расчете на одного жителя, больше (меньше) соответствующего показателя 

в среднем по всем поселениям данного муниципального района с учетом различий в структуре населения, социально-

экономических, климатических, географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предо-

ставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

3. Размер районного фонда финансовой поддержки поселений утверждается решением представительного органа 

муниципального района о бюджете муниципального района и не может быть меньше следующей величины ( ):

, (1)

где НД – объем налоговых доходов (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

бюджета муниципального района, утвержденный решением представительного органа муниципального района о бюджете 

муниципального района;

ДВБОМР(ГО) – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) (а также объем налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) бюджету муниципального района 

из областного бюджета, утвержденный законом Иркутской области об областном бюджете;

СППЭБР – размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района из областного бюджета, в целях 

реализации мероприятий муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов;

 – объем налоговых доходов поселений по единым нормативам отчислений от налогов и сборов, подлежащих 

зачислению в бюджет муниципального района, установленным представительным органом муниципального района в соот-

ветствии с пунктом 4 статьи 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му поселению ( ) определяется по сле-

дующей формуле (при условии, что > 0):

,  (2)

где  ПП – расчетная сумма налоговых доходов по всем поселениям муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период (рассчитывается в порядке, установленном финансовым органом муниципального района);

 – расчетная численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, 

определенная в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;

 – уровень бюджетной обеспеченности поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности 

всех поселений муниципального района, установленный решением представительного органа муниципального района о 

бюджете муниципального района;

 – уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений из областного бюджета;

 – индекс расходов бюджета i-го поселения, определенный в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.

5. Уровень бюджетной обеспеченности поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности всех 

поселений муниципального района, установленный решением представительного органа муниципального района о бюд-

жете муниципального района ( ), определяется по следующей формуле:

,   (3)

где k – порядковый номер поселения по росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета;

m – порядковый номер поселения по росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета, для которого выполняется следующее условие:

<  < ,    (4)

 – уровень бюджетной обеспеченности k-го поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений из областного бюджета;

 – уровень бюджетной обеспеченности k+1-го поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений из областного бюджета;

 – индекс расходов бюджета k-го поселения;

 – расчетная численность постоянного населения k-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района.

6. Уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из областного бюджета ( ) определяется по следующей формуле:

,    (5)

где  – уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения;

 – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (а также объем налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений) i-му поселению из областного бюджета.

7. Уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,      (6)

где  – индекс налогового потенциала i-го поселения.

8. Индекс налогового потенциала i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (7)

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го поселения, определенный в соответствии с пунктом 9 

настоящего Порядка;

НП – показатель среднедушевых налоговых доходов всех поселений муниципального района, определенный в соот-

ветствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

 – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом 12 на-

стоящего Порядка;

 – поправочный коэффициент, используемый для определения индекса налогового потенциала i-го поселения, 

определенный в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

В случае отсутствия возможности расчета показателей среднедушевых налоговых доходов i-го поселения  при-

нимается равным 1.

9. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,      (8)

где , при этом если , то ,

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го поселения по j-му виду дохода;

 – показатель среднедушевых поступлений в контингенте i-го поселения по j-му виду дохода, рассчитанный в со-

ответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

 – показатель среднедушевых поступлений в контингенте всех поселений по j-му виду дохода, рассчитанный в 

соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

 – прогнозируемый объем поступлений по j-му виду дохода в бюджеты всех поселений данного муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период (рассчитывается в порядке, установленном финансовым органом 

муниципального района);

Н – численность постоянного населения всех поселений муниципального района, где ,

где  – расчетная численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального 

района, определенная в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

10. Показатель среднедушевых налоговых доходов всех поселений муниципального района (НП) определяется по 

следующей формуле:

,      (9)

где

     (10)

11. Условные поступления для каждого i-го поселения рассчитываются в следующем порядке:

1) по налогу на доходы физических лиц ( ):

;   (11)

2) по единому сельскохозяйственному налогу ( ):

;   (12)

3) по налогу на имущество физических лиц ( ):

;   (13)

4) по земельному налогу ( ):

;   (14)

5) по государственной пошлине, подлежащей зачислению в бюджеты поселений ( ):

   (15)

 ( ) – начисления по соответствующему виду дохода в контингенте i-го поселения за предшествующий 

отчетному финансовый год (отчетный финансовый год);

 ( ) – поступления по соответствующему виду дохода в контингенте i-го поселения за предшествующий 

отчетному финансовый год (отчетный финансовый год);

 – расчетная численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, 

определенная в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

12. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,     (16)

где , при этом если , то ,

где  – показатель среднедушевых налоговых доходов i-го поселения по j-му виду дохода;

 – начисления за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте i-го поселения по соответствующему 

j-му виду доходов (единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог) на одного 

жителя i-го поселения;

 – поступления за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте i-го поселения по j-му виду доходов 

(налог на доходы физических лиц, государственная пошлина, подлежащая зачислению в бюджеты поселений) на одного 

жителя i-го поселения;

 – начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финансового года в контингенте всех поселений по j-му 

виду доходов, перечисленных в абзаце втором (третьем) настоящего пункта, на одного жителя.

13. Поправочный коэффициент, используемый для определения индекса налогового потенциала i-го поселения ( ), 

отражающий различия в уровне социально-экономического развития городских и сельских поселений, определяется по 

следующей формуле:

,     (17)

где  – поправочный коэффициент i-го поселения применяется в следующем размере:

для городских поселений – 1;

для сельских поселений – 0,8.

 – поправочный коэффициент, учитывающий экономические особенности поселений, рассчитывается по одному 

или нескольким следующим показателям по выбору органов местного самоуправления муниципального района (в том 

числе в расчете на одного жителя): фонд оплаты труда, доходы населения, объем промышленного производства и т.д.

Решение об использовании коэффициента  при расчете поправочного коэффициента  принимается органами 

местного самоуправления муниципального района.

Коэффициент  рассчитывается по одному или нескольким выбранным показателям в следующем порядке:

,    (18)

где , …,  – значения выбранных показателей по i-му поселению;

, …,  – значения выбранных показателей по всем поселениям в данном муниципальном районе;

n = 1, 2, …, n в зависимости от количества выбранных органами местного самоуправления муниципального района 

показателей.

14. Численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района ( ), опреде-

ляется по следующей формуле:

,     (19)

где  – численность постоянного городского населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального 

района, по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям»;

 – численность постоянного сельского населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, 

по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».

15. Расчетная численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района 

( ), определяется по следующей формуле:

,    (20)

где  – скорректированная численность постоянного сельского населения i-го поселения, входящего в состав j-го 

муниципального района.

16. Скорректированная численность постоянного сельского населения i-го поселения, входящего в состав j-го муници-

пального района ( ), определяется по следующей формуле:

,   (21)

где  – численность постоянного населения межселенных территорий j-го муниципального района по данным 

статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям»;

 – численность постоянного населения j-го муниципального района по данным статистического бюллетеня Иркутск-

стата «Численность населения по муниципальным образованиям».

17. Индекс расходов бюджета i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (22)

где  – коэффициент стоимости предоставления бюджетных услуг     i-го поселения;

 – коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг i-го поселения.

Рассчитанные оценки индекса расходов бюджета поселений не являются планируемыми или рекомендуемыми пока-

зателями, определяющими расходы бюджетов поселений, и используются только для расчета бюджетной обеспеченности 

поселений в целях распределения межбюджетных трансфертов.

18. Коэффициент стоимости предоставления бюджетных услуг i-го поселения ( ) определяется по следующей 

формуле:

,  (23)

где А1 – А3 – весовые коэффициенты, устанавливаемые решением представительного органа муниципального райо-

на, удовлетворяющие следующим условиям: А1, А2, А3 > 0, А1 + А2 + А3 = 1;

 – коэффициент дифференциации заработной платы i-го поселения;

 – коэффициент уровня цен i-го поселения;

 – коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг i-го поселения.

19. Коэффициент дифференциации заработной платы i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (24)

где  – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной сферы i-го по-

селения;

РК – средневзвешенные районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной 

сферы поселений.

Средневзвешенные районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной сферы 

поселений (РК) определяются по следующей формуле:

,     (25)

где  – коэффициент отдаленности i-го поселения устанавливается:

для поселения, расположенного на территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним мест-

ностям, имеющей выход на железнодорожную магистраль, – 1,1;

для поселения, расположенного на территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним мест-

ностям, не имеющей выхода на железнодорожную магистраль, – 1,6;

в остальных случаях – 1.

 – средневзвешенный коэффициент отдаленности.

Средневзвешенный коэффициент отдаленности ( ) определяется по следующей формуле:

    (26)

20. Коэффициент уровня цен i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,    (27)

где  – коэффициент транспортной доступности i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, 

устанавливается:

для поселения, расположенного на территориях, отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним мест-

ностям, – 1,5;

в остальных случаях – 0;

 – общий коэффициент транспортной доступности для всех поселений – 1,5;

 – численность постоянного населения, проживающего в i-м поселении, расположенном на территории, отнесен-

ной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), 

по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».

21. Коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг i-го поселения ( ) определяется по следующей фор-

муле:

,    (28)

где  – предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья в 

месяц в i-м поселении, установленная нормативным правовым актом Иркутской области;

 – федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр 

общей площади жилья в месяц, утвержденный для Иркутской области Правительством Российской Федерации;

 – стоимость капитального ремонта жилого помещения в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в 

i-м поселении, установленная нормативным правовым актом Иркутской области;

 – федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади 

жилья в месяц, утвержденный для Иркутской области Правительством Российской Федерации.

22. Коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг i-го поселения ( ) определяется по следующей фор-

муле:

,   (29)

где В1 – В3 – весовые коэффициенты, устанавливаемые решением представительного органа муниципального райо-

на, удовлетворяющие следующим условиям: В1, В2, В3 > 0, В1 + В2 + В3 = 1;

 – коэффициент масштаба i-го поселения;

 – коэффициент урбанизации i-го поселения;

 – коэффициент расселения i-го поселения.

23. Коэффициент масштаба i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:
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,    (30)

где N – количество поселений.

24. Коэффициент урбанизации i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,     (31)

где  – численность постоянного городского населения i-го поселения, входящего в состав j-го муниципального 

района, по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».

25. Коэффициент расселения i-го поселения ( ) определяется по следующей формуле:

,     (32)

где  – численность постоянного населения i-го поселения, проживающего в населенных пунктах с численностью 

населения не более 500 человек, по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муни-

ципальным образованиям».

Приложение 10

к Закону Иркутской области

от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ

 «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты»

МЕТОДИКА

расчета дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

консолидированный бюджет Иркутской области

Дифференцированный норматив отчисления в местные бюджетов от акцизов на автомобильный и прямогонный бен-

зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области, рас-

считывается по следующей формуле:

,

где  – дифференцированный норматив отчисления в бюджет i-го муниципального образования от акцизов на авто-

мобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;

 – протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности i-го муниципального 

образования по состоянию на 1 августа текущего финансового года по данным исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, уполномоченного Правительством Иркутской области осуществлять функции в сфере управле-

ния в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в Иркутской области;

n – количество муниципальных образований, имеющих в собственности автомобильные дороги местного значения.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.09.2013 г.                                                                                                                                № 166-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 15 мая 2013 года № 75-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных по-

ложений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», частью 2 статьи 5 Федерального закона от 4 мая 2011 года  № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», руководствуясь подпунктом 233 пункта 7, пунктом 9 Положения о министерстве здра-

воохранения 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. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 15 мая 2013 года № 75-мпр «Об утверж-

дении форм документов, используемых министерством здравоохранения Иркутской области в процессе лицензирования 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-

жащих растений», изложив Приложения 1, 2 в следующей редакции (прилагаются).

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

ния.

Министр 

Н.Г. Корнилов

Приложение 1

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 30.09.2013 г. № 166-мпр

Приложение 1

к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области

от 15 мая 2013 года

№ 75-мпр

Регистрационный номер: от « « 20 г.

(заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения

Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении лицензии на осуществление деятельности 

по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

 культивированию наркосодержащих растений

1. Организационно-правовая форма и полное наименование юридического 

лица

2. Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если 

имеется)

3. Фирменное наименование юридического лица (в случае, сли имеется)

4. Адрес места нахождения юридического лица (указать почтовый индекс)

5. Основной государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица

6. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в     Единый государственный реестр юридических 

лиц

Выдан

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Бланк: серия №

Адрес

7. Идентификационный номер налогоплательщика

8. Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в 

налоговом органе 

Выдан

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Бланк: серия №

Адрес

9. Адрес(а) места осуществления лицензируемого вида деятельности

(адрес места осуществления 

лицензируемого вида деятельности)

Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений, которые соискатель 

лицензии намерен выполнять при осуществлении деятельности 

по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (при 

выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных пунктами 28, 44 

приложения к Положению о

лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

(Указать работы и услуги согласно 

приложению к Положению о 

лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих 

растений, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

22.12.2011 № 1085)

наркосодержащих растений, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N 1085 - с 

указанием конкретных наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки I - III перечня, и прекурсоров, внесенных в список I и 

таблицу I списка IV перечня)

10. Сведения о документах, подтверждающих факт уплаты государственной 

пошлины за предоставление лицензии

Реквизиты документов:

11. Сведения о документах, подтверждающих наличие у соискателя 

лицензии на праве собственности или на ином законном  основании 

соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений помещений и земельных участков, права на 

которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним

Реквизиты документов:

12. Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренных 

абзацем третьим пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» 

Реквизиты заключения органов по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ о 

соответствии объектов и помещений, в 

которых осуществляется деятельность 

по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в 

списки I - III, установленным требованиям 

к оснащению этих объектов и помещений 

инженерно-техническими средствами

охраны:

13. Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренных 

абзацем пятым пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»

Реквизиты заключения органов по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ об 

отсутствии у работников, которые в 

соответствии со своими служебными 

обязанностями должны иметь доступ к 

наркотическим средствам и психотропным 

веществам, внесенным в списки I - III, 

непогашенной или неснятой судимости 

за преступление средней тяжести, 

тяжкое, особо тяжкое преступление или 

преступление, связанное с незаконным 

оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров 

либо с незаконным культивированием 

наркосодержащих растений, в том 

числе за преступление, совершенное за 

пределами Российской Федерации:

14. Номер телефона, (с указанием телефонного кода)

15. Адрес электронной почты (в случае, если имеется)

16. Форма получения лицензии <*> На бумажном носителе лично.

<*> На бумажном носителе направить 

заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении.

<*> В форме электронного документа (с 1 

июля 2012 года)

<*> Нужное указать.

(Ф.И.О. руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)

« « 20 г.

(подпись) М.П.

Приложение

к заявлению о предоставлении

лицензии на осуществление

деятельности по обороту

наркотических средств, психотропных

веществ и их прекурсоров,

культивированию наркосодержащих растений

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии

(наименование соискателя лицензии)

представил в лицензирующий орган

(наименование лицензирующего органа)

нижеследующие документы для предоставления лицензии на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

№

п/п
Наименование документа

Кол-во 

листов

1 Заявление <*>

2
Копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном по-

рядке <*>

3
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за предоставление лицензирующим 

органом лицензии <**>

4

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или 

на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осу-

ществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений помещений, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <*>

5

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, культивированию наркосодержащих растений помещений, права на которые зарегистрированы в 

Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <**>

6

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или 

на ином законном основании соответствующего установленным требованиям и необходимого для осу-

ществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений оборудования <*>

7

Копия сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую квалификацию руководителя 

юридического лица или руководителя соответствующего подразделения юридического лица при осу-

ществлении оборота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня 

<*>

8

Копии справок, выданных государственными или муниципальными учреждениями здравоохранения 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, об отсутствии у работников, 

которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим 

средствам, психотропным веществам, внесенным в списки I - III перечня,

заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом <*>

9

Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о 

соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в списки I - III перечня, установленным тре-

бованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны <**>

10

Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны 

иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в списки I - III перечня, 

непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое пре-

ступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том 

числе за преступление, совершенное за пределами Российской Федерации <**>

11

Копии документов об образовании лиц, осуществляющих деятельность по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, а также о квалификации фарма-

цевтических и медицинских работников <*>

12 Доверенность

<*> Документы, которые соискатель лицензии должен представить самостоятельно.

<**> Документы, которые соискатель лицензии вправе представить по собственной инициативе.

Документы сдал: Документы принял:

(соискатель лицензии/предста-

витель  соискателя лицензии)

(должностное лицо лицензирующего органа)

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

(реквизиты доверенности) « » 20 г.

            М.П.                                                                                                                     М.П.

Приложение 2

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 30.09.2013 г. № 166-мпр

Приложение 2

к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области

от 15 мая 2013 года № 75-мпр

Регистрационный номер: от “ ” 20 г.

(заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения 

Иркутской области

Заявление

о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

культивированию наркосодержащих растений

(наименование организации)

Регистрационный № лицензии от “ ” 20 г.,

предоставленной

(наименование лицензирующего органа)

I. В связи с: 

<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования;

<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния ;

<*> изменением наименования юридического лица;

<*> изменением адреса места нахождения юридического лица;

<*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности при фактиче-

ски неизменном месте осуществления деятельности 

№ п/п Сведения о заявителе
Сведения о лицензиате/

лицензиатах

Новые сведения о лицензиате 

или его правопреемнике

1. Организационно-правовая форма и полное 

наименование юридического лица 

2. Сокращенное наименование юридического лица (в 

случае, если имеется)

3. Фирменное наименование юридического лица (в 

случае, если имеется) 

4. Адрес места нахождения юридического лица (указать 

почтовый индекс)

5. Основной государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица

6. Данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием 

адреса места нахождения органа, осуществившего 

государственную регистрацию

Выдан Выдан 

(орган, выдавший 

документ)

Дата выдачи 

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи 

Бланк: серия Бланк: серия

№ № 

Адрес Адрес

7. Данные документа, подтверждающего факт 

внесения соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц

Выдан 

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Бланк: серия

№

Адрес

8. Идентификационный номер налогоплательщика

9. Данные документа о постановке лицензиата на учет в 

налоговом органе

Выдан Выдан 

(орган, выдавший 

документ)

Дата выдачи 

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи 

Бланк: серия Бланк: серия

№ № 

Адрес Адрес

10. Сведения о распорядительном документе, на 

основании которого произошло изменение адреса 

места осуществления деятельности
(орган, принявший решение)

Реквизиты документа

11. Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности 

Выполняемые работы, оказываемые услуги, 

составляющие деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений 

(Сведения о лицензиате) (Новые сведения о 

лицензиате)

(адрес места 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности)

(адрес места осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности)

(Указать ранее 

выполнявшиеся работы 

и услуги)

(Указать работы и услуги 

согласно приложению к 

Положению о лицензировании 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих 

растений, утвержденному 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2011 № 

1085)

12. Номер телефона (с указанием телефонного кода)

13. Адрес электронной почты (в случае, если имеется)

14. Форма получения переоформленной лицензии <*> На бумажном носителе лично. 

<*> На бумажном носителе направить заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении.

<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 

года)

 II. В связи с: 

<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности;

<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, 

ранее не указанных в лицензии;

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 10.10.2013 г.                                                                                                            № 175-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения 

Иркутской области от 23 января 2013 года № 11-мпр

В связи с необходимостью приведения нормативных документов в соответствие с требованиями законода-

тельства, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержден-

ного постановлением 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 23 января 2013 года 

№ 11-мпр «О перечне медицинских  организаций по направлению граждан на санаторно-курортное лечение в ОАО 

«АНХК» санаторий-профилакторий «Родник» после нестабильной стенокардии».

Министр  

Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

10.10.2013 г.                                                                                             № 174-мпр 

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 

актов министерства здравоохранения Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-

стве 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. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Иркутской области:

а) от 13 апреля 2011 года № 35-мпр «Об организации и проведении контроля качества медицинской помощи 

в Иркутской области»;

б) от 16 мая 2011 года № 56-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской 

области от 13 апреля 2011 года  № 35-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр   

Н.Г. Корнилов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 октября 2013 года                                                                                № 223 ср

Иркутск
 

О проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции 

животного происхождения на территории Иркутской области

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, пресече-

ния несанкционированной торговли указанной продукцией, в соответствии с Законом Российской Федерации  

от 7 февраля 1992 года 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 2 января 2000 

года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1. Провести на территории Иркутской области с 11 ноября  по 11 декабря  2013 года месячник качества 

и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения на территории Иркутской области (далее – 

месячник).

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области (Пережогин А.Н.), Управлению Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области (Самарский Б.П.), службе ветеринарии Иркутской 

области (Балыбердин Б.Н.) в период месячника при проведении плановых мероприятий по контролю осущест-

влять проверки качества и безопасности мяса и иной продукции  животного происхождения, в том числе со-

блюдения ветеринарно-санитарного законодательства, и проинформировать службу потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области  о результатах их проведения в срок до 23 декабря 2013 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области:

а) проинформировать через средства массовой информации население муниципальных образований Ир-

кутской области о проведении месячника;

б) организовать совместно с органами внутренних дел проведение рейдов по пресечению торговли мясом 

и иной продукцией животного происхождения в не установленных органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области местах;

в) организовать «горячую линию» в период проведения месячника;

г) о результатах проведенной работы проинформировать службу потребительского рынка и лицензирова-

ния Иркутской области  в срок до 23 декабря 2013 года.

4. Отделу развития потребительского рынка службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области  (Краева Т.В.):

а) организовать «горячую линию» по качеству и безопасности мяса и иной продукции животного проис-

хождения на территории Иркутской области, в том числе по несанкционированной торговле указанной про-

дукцией, в период проведения месячника;

б) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой 

информации в срок до 30 декабря 2013 года.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

С.Б. Петров
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<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, ука-

занным в лицензии;

<*> прекращением деятельности выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид дея-

тельности;

<*> истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды деятельности, наименования которых изменены, не 

содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид дея-

тельности.

1.
Организационно-правовая форма и полное наименование 

юридического лица

2.
Сокращенное наименование юридического лица (в случае, 

если имеется)

3.
Фирменное наименование юридического лица (в случае, 

если имеется)

4.
Адрес места нахождения юридического лица (указать 

почтовый индекс)

5.
Государственный регистрационный номер записи о созда-

нии юридического лица

6. Идентификационный номер налогоплательщика

7.
Номер телефона, адрес электронной почты(в случае, если 

имеется) 

8. Форма получения переоформленной лицензии 

<*> На бумажном носителе лично. 

<*> На бумажном носителе направить заказным почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении.

<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 

года)

9. <*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности

9.1.

Сведения о новых адресах мест осуществления лицензируе-

мого вида деятельности. 

Сведения о работах (услугах), которые лицензиат намерен 

выполнять при осуществлении деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, культивированию наркосодержащих растений 

(при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных 

пунктами 28, 44

 приложения к Положению о лицензировании деятельности 

по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085 - с указанием 

конкретных наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки I - III перечня, и прекурсоров, внесенных 

в список I и таблицу I списка IV перечня)

(адрес места осуществления лицензируемого вида 

деятельности)

(Указать работы и услуги согласно приложению к 

Положению о лицензировании деятельности по обо-

роту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодер-

жащих растений, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 

№ 1085)

9.2

Сведения о документах, подтверждающих наличие у 

лицензиата на праве собственности или на ином законном 

основании соответствующих установленным требованиям 

и необходимых для осуществления деятельности по обо-

роту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

помещений, права на которые зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты документов:

9.3

Сведения о наличии заключений органа по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 10 Феде-

рального закона “О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах”

Реквизиты заключения органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ о соответствии объектов и помещений, в 

которых осуществляется деятельность по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Списки I-III, установленным требованиям 

к оснащению этих объектов и помещений инженерно-

техническими средствами охраны:

9.4

Сведения о сертификате специалиста, подтверждающем 

соответствующую профессиональную подготовку руководи-

теля подразделения юридического лица, расположенного по 

новому адресу, при осуществлении оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в Списки I - III 

перечня 

Реквизиты сертификата:

10.
<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельно-

сти, ранее не указанных в лицензии

10.1

Сведения о новых работах (услугах), которые лицензиат 

намерен выполнять при осуществлении деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

(при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных 

пунктами 28, 44 приложения к Положению о лицензиро-

вании деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, утвержденному постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 

№ 1085 - с указанием конкретных наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, 

и прекурсоров, внесенных в список I и таблицу I списка IV 

перечня)

Адрес (а) места осуществления лицензируемого вида дея-

тельности, на котором лицензиат намерен выполнять новые 

работы (услуги)

(Указать работы и услуги согласно приложению к 

Положению о лицензировании деятельности по обо-

роту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодер-

жащих растений, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 

№ 1085)

(адрес места осуществления лицензируемого вида 

деятельности)

Сведения о документах, подтверждающих наличие у 

лицензиата на праве собственности или на ином законном 

основании соответствующих установленным требованиям 

и необходимых для осуществления деятельности по обо-

роту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

помещений и земельных участков, права на которые за-

регистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Реквизиты документов:

Сведения о наличии заключений органа по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 10 Феде-

рального закона “О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах”

Реквизиты заключения органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ о соответствии объектов и помещений, в 

которых осуществляется деятельность по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Списки I-III, установленным требованиям 

к оснащению этих объектов и помещений инженерно-

техническими средствами охраны: 

11.
<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, 

указанным в лицензии

11.1

Адрес (а) мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности, на которых лицензиат прекращает деятель-

ность 

Выполняемые работы, оказываемые услуги, составляю-

щие деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений 

(адрес места осуществления лицензируемого вида 

деятельности)

(Указать работы и услуги согласно приложению к По-

ложению о лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих рас-

тении, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085)

11.2

Дата фактического прекращения деятельности по одному 

адресу или нескольким адресам мест осуществления 

деятельности, указанным в лицензии

12.
<*> прекращением деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид дея-

тельности и указанных в лицензии

12.1

Выполняемые работы, оказываемые услуги, которые лицен-

зиат прекращает исполнять при осуществлении деятельности 

по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих рас-

тений

Адрес (а) мест осуществления лицензируемого вида деятель-

ности

(Указать работы и услуги согласно приложению к 

Положению о лицензировании деятельности по обо-

роту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодер-

жащих растении, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 

№ 1085)

(адрес места осуществления лицензируемого вида 

деятельности)

12.2
Дата фактического прекращения лицензиатом выполнения, 

указанных в лицензии работ, услуг 

13.

<*> истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды деятельности, наименования которых изменены, не 

содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности

13.1

Выполняемые работы, оказываемые услуги, составляю-

щие деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений

Адрес (а) мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности

(Сведения о лицен-

зиате)
(Новые сведения о лицензиате)

(Указать ранее вы-

полнявшиеся работы 

и услуги)

(Указать работы и услуги соглас-

но приложению к Положению о 

лицензировании деятельности 

по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивирова-

нию наркосодержащих растении, 

утвержденному постановлением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 22.12.2011 № 1085)

(адрес места 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности)

(адрес места осуществления 

лицензируемого вида деятель-

ности)

14. Номер телефона (с указанием телефонного кода) 

15. Адрес электронной почты (если имеется)

16. Форма получения лицензии 

<*> На бумажном носителе лично. 

<*> На бумажном носителе направить заказным почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении.

<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 

года)

<*> Нужное указать.

(Ф.И.О. руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющего право дей-

ствовать от имени этого юридического лица)

“ ” 20 г.

(Подпись)

М.П

Приложение 

к заявлению о переоформлении лицензии 

на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений

Опись документов

Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии

(наименование соискателя лицензии)

представил в лицензирующий орган

(наименование лицензирующего органа)
нижеследующие документы для переоформления лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

I. В связи с: 

<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования;

<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния;

<*> изменением наименования юридического лица;

<*> изменением адреса места нахождения юридического лица;

<*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности при фактиче-

ски неизменном месте осуществления деятельности; 

<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, ука-

занным в лицензии; 

<*> истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды деятельности, наименования которых изменены, не 

содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид дея-

тельности

__________________

<*> нужное подчеркнуть.

№ 

п/п
Наименование документа

Кол-во 

листов

1 Заявление о переоформлении лицензии <*>

2 Оригинал действующей лицензии <*>

3
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за переоформление лицензирующим 

органом лицензии <*>

4 Доверенность

II. В связи с:

<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида 

№ 

п/п
Наименование документа

Кол-во 

листов

1 Заявление о переоформлении лицензии <*>

2 Оригинал действующей лицензии <*>

3
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за переоформление лицензирующим 

органом лицензии <**>

4

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующего установленным требованиям и необходимого 

для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, культивированию наркосодержащих растений оборудования <*>

5

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, культивированию наркосодержащих растений помещений, права на которые не зарегистриро-

ваны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <*>

6

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, культивированию наркосодержащих растений помещений, права на которые зарегистрирова-

ны в Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <**>

7

Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с обо-

ротом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) 

культивированию наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объ-

ектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны <**>

8

Копия сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую квалификацию руководителя 

подразделения юридического лица, расположенного по новому адресу, при осуществлении оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, прекурсоров, 

внесенных в Список I перечня , и культивирования наркосодержащих растений <**>

9 Доверенность

III. В связи с:

<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, 

ранее не указанных в лицензии

№ 

п/п
Наименование документа

Кол-во 

листов

1 Заявление о переоформлении лицензии <*>

2 Оригинал действующей лицензии <*>

3
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за переоформление лицензирующим 

органом лицензии <*>

4

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующего установленным требованиям и необходимого для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, культивированию наркосодержащих растений оборудования <*>

5

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, культивированию наркосодержащих растений помещений, права на которые не зарегистрирова-

ны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <*>

6

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, культивированию наркосодержащих растений помещений, права на которые зарегистрированы в 

Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) <**> 

7

Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о 

соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культи-

вированию наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и 

помещений инженерно-техническими средствами охраны <**>

9 Доверенность

 <*> Документы, которые соискатель лицензии должен представить самостоятельно.

 <**> Документы, которые соискатель лицензии вправе представить по собственной инициативе.

Документы сдал: Документы принял:

(соискатель лицензии/представитель 

соискателя лицензии)

(должностное лицо лицензирующего органа)

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

« « 20 г.

(реквизиты доверенности)

М.П. М.П.

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области в октябре 2013 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. Боровиков, Дмитрий. 
Я вернусь... / Д. Боровиков. - Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», 2013. - 127 с. : фот. цв. ; 20,5 см. - [Б. т.].

2. Вестник ценообразования и сметного нормирования по Иркутской области : документы, консультации и разъяснения 
по вопросам сметного ценообразования в строительстве / Фил. Федер. центра ценообразования в строительстве и 
промышленности строител. материалов по Иркутской области, Регион. центр ценообразования в строительстве. - 
Иркутск : Региональный центр ценообразования в строительстве, [2001?]-    . Вып. 13. - 2013. - 68 с. : табл. ; 29 см. - [Б. т.].

3. Гасельник, Владимир. 
Сказание о сибирском Бабре / В. Гасельник. - Иркутск : Монолог, 2013. - 30 с. ; 28,5 см. - 300 экз.

4. Даниленко, Нина Николаевна. 
Туризм и устойчивое развитие региона: социальный и институциональный аспект : монография / Н. Н. Даниленко, Н. В. 
Рубцова ; М-во образования и науки РФ, Байкал. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. - 157 с. : 
граф., табл., схемы ; 20 см. - Библиогр.: с. 145-157 (147 назв.). - 100 экз.

5. Князев, Александр Дмитриевич. (фотохудожник ; 1947-). 
Планета Байкал / А. Д. Князев, Р. М. Лобацкая. - Иркутск : [б. и.], 2013. - 223 с. : фот. цв. ; 27 см. - [Б. т.].

6. Кузнецова, Марина Валерьевна. 
Иркутская школа в XVIII – первой половине XIX веков : монография / М. В. Кузнецова. - 2-е изд. - Иркутск : Областная 
типография № 1, 2011. - 312 c. : ил., табл. ; 22 см. - Библиогр.: с. 270-283. - Имен. указ.: с. 308-309. - 500 экз.

7. Лексаков, Андрей. (1984-). 
Байкал : авторский фотоальбом / А. Лексаков. - Санкт-Петербург : Первый издательско-полиграфический холдинг, 2013. 
- [101] с. : фот. цв. ; 21 см. - 3000 экз.

8. Позднякова, Татьяна Ивановна. 
Хоровое дирижирование и чтение хоровых партитур : учебно-методическое пособие / Т. И. Позднякова, Н. В. Липкань ; 
М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО Вост.-Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск : Репроцентр А1, 2013. - 92 с. : 
ноты ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 78 (12 назв.). - 200 экз.

9. Проблемы развития транспорта и связи в регионе : материалы региональной научно-практической конференции, 
Иркутск, 27 апр. 2012 г. / М-во образования и науки РФ, Байкал. гос. ун-т экономики и права ; [под науч. ред. Ю. В. 
Гординой]. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. - 92 с. : граф., табл. ; 20,5 см. - Библиогр. в конце ст. - 100 экз.

10. Радченко, Евгений Дмитриевич. (1923-). 
Есть в Сибири город Ангарск / Е. Д. Радченко. - Ангарск : Бизнес Партнер, 2013. - 255 с. : ил. ; 21,5 см. - 2000 экз.

11. Рапацкая Л. А. 
Нефтегазоносные комплексы восточных регионов России и Китая : монография / Л. А. Рапацкая, Н. А. Буглов, Хао Дунхэн 
; М-во образования и науки РФ, ИрГТУ. - Иркутск : Изд-во Иркутского государственного технического университета, 2013. 
- 316 с. : схемы, табл. ; 20 см. - Библиогр. в конце ст. - 100 экз.

12. Савилов, Евгений Дмитриевич. 
Эпидемиология туберкулеза на Евро-Азиатском континенте. Оценка глобального движения штаммов генотипа «Пекин» : 
монография / Е. Д. Савилов, В. В. Синьков, О. Б. Огарков ; ГБОУ ДПО «Иркут. гос. мед. акад. последиплом. образования» 
М-ва здравоохранения и соц. развития РФ, ФГБУ НЦ проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН. - 
Иркутск : РИО ИГМАПО, 2013. - 119 с. : схемы, табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 99-119 (137 назв.). - 300 экз.

13. Сафронов, Дмитрий Анатольевич. 
Коммерческая деятельность в сфере туризма : учебное пособие / Д. А. Сафронов ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 
ВПО ИГУ, Междунар. ин-т экономики и лингвистики. - Иркутск : Изд-во Иркутского государственного университета, 2013. 
- 153 с. : табл., схемы ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 82-83 (25 назв.). - 100 экз.

14. Уровень образования населения Иркутской области (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.) : 
статистический сборник / РОССТАТ, Иркутскстат. - Иркутск : Иркутскстат, 2013-    .
Ч. 1. - 2013. - 187 с. : табл. ; 21 см. - 11 экз.

15. Уровень образования населения Иркутской области (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.) : 
статистический сборник / РОССТАТ, Иркутскстат. - Иркутск : Иркутскстат, 2013-    .
Ч. 2. - 2013. - 183 с. : табл. ; 21 см. - 11 экз.

16. Устинов, Семен Климович (биолог, писатель ; 1933-).  
Записки эколога : собрание сочинений в 3 томах / С. К. Устинов. - Иркутск : Иркутские ведомости, 2013-    .
Т. 1. - 2013. - 381 с. ; 22 см. - Крат. биогр. справка: с. 377. - Библиогр.: с. 378. - 500 экз.

17. Устинов, Семен Климович (биолог, писатель ; 1933-).  
Записки эколога : собрание сочинений в 3 томах / С. К. Устинов. - Иркутск : Иркутские ведомости, 2013-    .
Т. 2. - 2013. - 284 с. ; 22 см. - 500 экз.

18. Устинов, Семен Климович (биолог, писатель ; 1933-).  
Записки эколога : собрание сочинений в 3 томах / С. К. Устинов. - Иркутск : Иркутские ведомости, 2013-    .
Т. 3. - 2013. - 319 с. ; 22 см. - 500 экз.

19. Физическая культура и физическое воспитание студентов в техническом вузе : учебное пособие / В. Ю. Лебединский 
[и др.] ; [под ред.: В. Ю. Лебединского, Э. Г. Шпорина] ; М-во образования и науки РФ, ИрГТУ. - Иркутск : Изд-во Иркутского 
государственного технического университета, 2013. - 300 с. : табл., схемы ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 263-272 (148 назв.). - 
500 экз.

20. Шемякина, Людмила Васильевна. 
Рынок товаров и услуг в экономике региона : учебное пособие / Л. В. Шемякина ; М-во образования и науки РФ, Байкал. 
гос. ун-т экономики и права. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. - 155 с. : схемы, табл. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 154-155 (21 
назв.). - 200 экз.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.06.2013                                                                              № 40-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке работы Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии Иркутской области

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 года № 95 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», руководствуясь Положением о министерстве 

образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в Положение о порядке работы Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Иркутской обла-

сти, утвержденное приказом министерства образования Иркутской области от 2 апреля 2012 года № 09-мпр, следующие 

изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок работы Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Ир-

кутской области (далее -комиссия).

Комиссия координирует и оказывает организационно-методическое обеспечение деятельности территориальных ко-

миссий Иркутской области (далее – территориальные комиссии). Комиссия формирует единую базу данных на детей и 

подростков, прошедших обследование на психолого-медико-педагогической комиссии и анализирует деятельность терри-

ториальных комиссий.»;

2) пункт 5 после слов «Иркутской области» дополнить словами «, по согласованию с министерством здравоохранения 

Иркутской области.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Запись ребенка на комиссию осуществляется по желанию родителей (законных представителей) при личном об-

ращении или по телефону: 8 (395-2) 700-940 с оповещением о  дате, времени и месте проведения обследования, списка 

необходимых документов. На конфликтную комиссию запись ведется по направлению детского врача-психиатра или  по 

направлению территориальной комиссии.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. В ходе обследования ребенка ведется протокол, форма которого определяется психофизическими особенностя-

ми ребенка согласно приложению 1, 2, 3.

 В протоколе указываются сведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень документов, представленных для 

проведения обследования, результаты  обследования  ребенка специалистами,   выводы  специалистов, особые мнения 

специалистов (при наличии) и другая информация, послужившая основанием для вынесения заключения комиссии, за-

ключение комиссии. 

Родители (законные представители) для проведения обследования, представляют в комиссию следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия);

- копия приказа о зачислении в образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;

- копия решения суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), признании 

родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;

- копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы; 

- копия свидетельства о смерти родителей (единственного родителя);

- справки по форме ф-25, ф-4; 

- доверенность государственного опекуна (руководителя учреждения) о представлении интересов ребенка на комис-

сии;

- направление врача-психиатра на комиссию; 

- медицинская выписка из истории развития ребенка;

- справки отоларинголога и офтальмолога;

- характеристика  на ребенка, работающего с ним педагога (учитель, воспитатель);

- характеристики специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога);

- выписка из решения психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения;

- табель успеваемости;

- образцы письменных, самостоятельных и творческих работ ребенка.

Комиссия вправе запросить у родителя (законного представителя) дополнительные документы: заключение сурдоло-

га, ортопеда, невролога, заключения предыдущих комиссий. 

Родители (законные представители) вправе представить дополнительные документы: заключение независимых пси-

хологов, результаты дополнительных медицинских обследований.»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Заседания комиссии проводятся по графику. Конфликтные случаи рассматриваются комиссией с привлечением 

второго специалиста - врача-психиатра.»;

6) пункт 19 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«19. В состав комиссии входят учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, детский 

врач-психиатр. При необходимости в состав комиссии могут быть включены другие специалисты: врач - сурдолог, сурдопе-

дагог, офтальмолог, тифлопедагог, ортопед.».  

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

Министр  В. С. Басюк

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

15 октября 2013 года                                                                                 № 211-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 27 июля 2012 года № 189-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 июля 2012 

года № 189-мпр «Об отдельных мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Иркутской Российской 

Федерации от 21 марта 2012 года № 211» (далее – приказ) следующие изменения:

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

2) в пункте 10 слова «трудового контракта» заменить словами «служебного контракта (контракта) или трудового до-

говора»;

3) в абзаце втором пункта 15 Правил обработки персональных данных в министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области, 

утвержденных приказом, слова «трудовых контрактов» заменить словами «служебного контракта (контракта) или трудо-

вого договора»;

4) в наименовании Перечня персональных данных, обрабатываемых в министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области 

в связи с реализацией трудовых отношений, утвержденного приказом, после слов «в связи с реализацией» дополнить 

словами «служебных или»;

5) в Типовом обязательстве служащего министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, территориального подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, работника государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области, непосредственно 

осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового контракта прекратить обра-

ботку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, утвержденном 

приказом, слова «трудового контракта» заменить словами «служебного контракта (контракта) или трудового договора», 

слова «оператором со мной государственного контракта» заменить словами «со мной служебного контракта/контракта/

трудового договора»;

6) в Типовой форме согласия на обработку персональных данных служащих министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, работников государственных учреждений социального обслужи-

вания Иркутской области, иных субъектов персональных данных, утвержденной приказом, слова «трудовых отношений» 

заменить словами «служебных или трудовых отношений».

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                               В.А. Родионов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
о проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхожде-

ния и работе в период месячника «горячей линии»

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, пресечения несанк-

ционированной торговли указанной продукцией с 11 ноября по 11 декабря 2013 года на территории Иркутской области 

проводится месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения.

В период проведения месячника для жителей Иркутской области будет работать «горячая линия» по вопросам ка-

чества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения. По телефону 8 (395-2) 24-38-14 специалисты 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и 

воскресенья) будут принимать звонки от населения. Представить информацию на «горячую линию» о фактах продажи не-

качественного мяса и иной продукции животного происхождения, а также о местах несанкционированной торговли указан-

ной продукции, может каждый житель области. При передаче информации необходимо назвать фамилию, имя, отчество 

и адрес места жительства.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области   

С.Б. Петров
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.10.2013 г.                                                                                                                                  № 173-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги 

«Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях»

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 По-

ложения 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 «Специализированная медицинская помощь в ам-

булаторных условиях» (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
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Стандарт качества выполнения государственной услуги «

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. РАЗРАБОТЧИК СТАНДАРТА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Разработчиком стандарта качества оказания государственной услуги «Специализированная медицинская помощь 

в амбулаторных условиях» (далее – Стандарт) является министерство здравоохранения Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

2. Единица измерения работ: количество амбулаторных посещений 

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) амбулаторные условия – условия, не предусматривающие круглосуточное медицинское наблюдение.

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 об-

служиванию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники»;

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

243н «Об организации оказания специализированной медицинской помощи»;

8) 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»;

9) 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)»;

10) 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)»; 

11) 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)»;

12) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2000 года № 299 «О введении в дей-

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

2000)»;

13) 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)»;

14) 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»;

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

в лечебно-профилактических учреждениях»;

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

области»;

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

направления в медицинские организации Иркутской области»;

18) 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 специализированной медицинской помощи 

врачами-специалистами, которая включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, тре-

бующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию в 

амбулаторных условиях.

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. 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 № 124.

14. В зданиях Учреждений, оказывающих государственную услугу, должны быть предусмотрены помещения для реги-

стратур, приема больных и ожидания в очереди.

15. Учреждения, оказывающие государственную услугу, должны быть оснащены 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. 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.

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 Учреждений, оказывающих государственную услугу, могут быть аттестованы в порядке, установ-

ленном 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 в плановой и неотложной формах.

27 Государственная услуга оказывается врачами-специалистами.

28. Организация оказания государственной услуги в Учреждениях должна обеспечивать возможность посещения па-

циентами предписанных им врачей-специалистов для углубленного обследования состояния здоровья.

29. Работа Учреждения, оказывающего государственную услугу, должна организовываться по сменному графику, 

обеспечивающему оказание медицинской помощи в течение всего дня, а также предусматривать оказание неотложной 

медицинской помощи в выходные и праздничные дни.

30. Сроки ожидания государственной услуги, предоставляемой в плановом порядке регламентируются Территориаль-

ной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

в Иркутской области, утвержденной на текущий год.

31. Государственная услуга гражданам по неотложным показаниям осуществляется в день обращения по утвержден-

ному Учреждением расписанию.

32. Время ожидания приема врача-специалиста должно составлять не более 30 минут от времени, назначенного граж-

данину и указанного в талоне либо в другом документе (амбулаторной карте, консультативном заключении, направлении). 

Исключение из этого правила допускается только в случаях, отвлекающих врача-специалиста от его плановых обязанно-

стей (оказание неотложной помощи другому гражданину), о чем граждане, ожидающие приема, должны быть проинфор-

мированы Учреждением.

33. Помещения для ожидания приема должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.

34. В Учреждениях создаются условия для самозаписи и (или) дистанционной записи граждан на прием к врачам 

специалистам, на проведение диагностических исследований.

35. При проведении плановой компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии допускается очеред-

ность не более трех месяцев с регистрацией в листе ожидания. Лист ожидания ведется в Учреждении по каждому от-

делению с указанием даты назначения плановых исследований, даты фактического проведения исследований с учетом 

требований законодательства о персональных данных.

36. При подозрении на наличие у больного злокачественного новообразования или установленном диагнозе злокаче-

ственного новообразования компьютерную томографию и (или) магнитно-резонансную томографию осуществляют в сроки 

не более одного месяца.

37. Все пациенты, обратившиеся в Учреждение с любой целью, в обязательном порядке 1 раз в год направляются в 

смотровой кабинет, 1 раз в год - на флюорографическое обследование органов грудной клетки.

38. Консультация врачей специалистов по видам диагностических и лечебных служб осуществляется по утвержденно-

му графику и порядку по направлению лечащего участкового врача или фельдшера доврачебного приема. В Учреждении 

должна быть информация (стенд) о консультативных приемах.

39. Услуги лечебно-вспомогательных отделений (кабинетов) Учреждений должны обеспечивать получение пациента-

ми назначенных им процедур с учетом характера заболевания, медицинских показаний, физического состояния пациентов. 

Должна быть обеспечена своевременность и максимальная непрерывность получения медицинской услуги в соответствии 

с предписанием лечащего врача.

40. Оказание медицинской услуги должно производиться в индивидуальном порядке в комфортных для пациента 

условиях. При необходимости место оказания услуг должно быть ограждено от посторонних глаз.

41. В условия предоставления государственной услуги входят профилактические мероприятия, которые должны препят-

ствовать росту числа заболеваний среди населения, препятствовать распространению инфекций и причин их вызывающих.

42. Услуги по проведению профилактических мероприятий (вакцинация) должны осуществляться своевременно и с 

использованием качественных препаратов, быть эффективными и результативными. Они должны исключать возможность 

отрицательного воздействия на пациентов, соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям и нор-

мам и проводиться с соблюдением установленных инструкций.

43. Пациенты должны быть проинформированы о целях профилактических мероприятий и возможных последствиях 

отказа от них. По желанию пациента ему должна быть представлена информация о видах вакцин, последствиях их при-

менения и использования, в том числе отрицательных. Также должна быть предусмотрена возможность приобретения 

пациентами препаратов для проведения дезинфекционных работ и получение необходимой информации о порядке их ис-

пользования.

44. Качество диагностических обследований, проводимых в Учреждениях, должно определяться быстротой и точно-

стью установления диагноза, что способствует выявлению заболеваний на ранних стадиях, их быстрому лечению и вос-

становлению здоровья пациентов.

45. Организация диагностических мероприятий должна обеспечивать наличие необходимого диагностического обо-

рудования (по проведению рентгенологического, ультразвукового, лабораторного, функционального, бактериологического 

и других исследований).

46. Необходимо установление удобного графика работы диагностических и лабораторных отделений.

47. Организация помощи в период установления диагноза заключается в правильном выборе и получении лекарств, 

порядке их приема до установления окончательного диагноза.

48. Детям до 15 лет медицинская помощь и консультационные услуги оказываются в присутствии родителей. Обсле-

дование и лечение подростков и призывников по направлению комиссии военкомата проводится бесплатно и вне очереди.

49. Организация учета пациентов должна обеспечивать четкое ведение и обязательное хранение в регистратуре 

Учреждения амбулаторной карты. Записи в карте должны вестись своевременно.

50. Получателю государственной услуги может быть отказано в ее предоставлении или её оказание может быть при-

остановлено в следующих случаях:

а) отказа получателя;

б) отсутствия показаний к оказанию государственной услуги;

в) нарушения внутреннего распорядка Учреждения получателем государственной услуги.

51. Оказание государственной услуги прекращается немедленно с момента установления случаев, установленных 

пунктом 50 настоящего Стандарта.

52. Отказ в оказании государственной услуги или её приостановлении регистрируется в медицинских документах по-

лучателя государственной услуги.

53. 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

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

Информация о работе Учреждений, 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».

55. 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. 

56. 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.

57. У входа в каждое из Учреждений, оказывающих государственную услугу, размещаются:

1) информация о наименовании Учреждения, оказывающего государственную услугу;

2) информация о режиме работы Учреждения.

58. 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.

59. 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

60. Контроль за деятельностью Учреждений, оказывающих государственную услугу, подразделяется на внутренний 

и внешний.

61. Внутренний контроль осуществляется главным врачом, его заместителями, руководителями структурных подраз-

делений Учреждения.

62. Контроль за исполнением работ осуществляет министерство.

63. Контроль за соответствием Учреждений лицензионным требованиям и условиям осуществляет Территориальный 

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

64. 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

65. Руководители Учреждений, оказывающих государственную услугу, несут ответственность за качество оказания 

государственной услуги.

66. 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.

67. 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

68. 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

69. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота 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 

помещениях Учреждений 

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

УСЛУГИ

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

№ 

п/п

Показатели (индикаторы) объема и качества 

работ
Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1. Количество амбулаторных посещений Единица

Общее количество посещений в Учреждениях, оказы-

вающих специализированную медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях

2.

Наличие обоснованных жалоб  на оказание 

медицинской помощи, не соответствующей 

Стандарту по нозологической форме

Да - 1;

Нет - 0

Наличие либо отсутствие жалоб на оказание меди-

цинской помощи, не соответствующей Стандарту по 

нозологической форме

Приложение 1 к Стандарту качества оказания 

государственной услуги 

«Специализированная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях»

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

№ 

п/п
Наименование учреждения Адрес

1

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ангарская областная психиатрическая 

поликлиника»

665806, г. Ангарск, квартал 120, д. 15

2

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ангарский врачебно-физкультурный диспансер 

здоровье»

665819, г. Ангарск, квартал 84, д. 11

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной противотуберкулезный диспансер»

664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 59

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной гериатрический центр»
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 20

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»
664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 2

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной онкологический диспансер»
664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32

7

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница»

664079, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100

8

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер 

здоровье»

664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 12

9

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»

664002, г. Иркутск, пер. Сударева, 6

10
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Зиминская городская больница»
665390, г. Зима, ул. Калинина, 88

11

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная районная больница Иркутского 

района»

664510, Иркутский район, 

п. Дзержинского, ул. Центральная, д. 7

12
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская городская больница» 665259, г. Тулун, ул. Угольщиков, 35

13

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунский областной психоневрологический 

диспансер»

665268, г. Тулун, ул. Павлова, 2а

14
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Аларская центральная районная больница»

669452, Аларский район, р.п. Кутулик, ул. 

Матросова, 5

15
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Баяндаевская центральная районная больница»

669120, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. 

Гагарина, 4

16
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская центральная районная больница»

669311, Боханский район, п. Бохан, 

ул. Инкижинова, 17

17
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская центральная районная больница»
665717, г. Братск, ул. Курчатова, 2

18
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Вихоревская городская больница»

665770, Братский район, г. Вихоревка, ул. 

Горького, 4

19
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Саянская городская больница»
666304, г. Саянск, мкр. Благовещенский, 5а

20
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Больница г. Свирска»

Черемховский район, г. Свирск, 

ул. Октябрьская, 3

21

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская городская больница 

№ 1»

665413, г. Черемхово, ул. Парковая, 21

22

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская городская больница 

№ 2»

665401, г. Черемхово, ул. Шевченко, 34

23

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская областная психиатрическая 

больница» 

665408, г. Черемхово, ул. Чехова, 25

24

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховский врачебно-физкультурный 

диспансер «Здоровье»

г. Черемхово, ул. Ленина, 28

25
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Жигаловская центральная районная больница»

666402, Иркутская область, 

п. Жигалово, ул. Ленина, 18

26
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Заларинская центральная районная больница»

666322, Иркутская область, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14а

27
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Катангская центральная районная больница»

666611, Катангский район, с. Ербогачен, ул. 

Строителей, 22

28
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская центральная районная больница»

666203, Иркутская область, п. Качуг, пер. 

Больничный, 1

29

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Железногорская центральная районная 

больница»

665653, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7а

30
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Алзамайская городская больница»

665160, Нижнеудинский район, 

г. Алзамай, ул. Первомайская, 78

31

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Нижнеудинская центральная районная 

больница»

665102, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79

32
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Нукутская центральная районная больница»

669401, Нукутский район, 

п. Новонукутский, ул. Майская, 21

33
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Осинская центральная районная больница»

669201, Осинский район, с. Оса, 

ул. Больничная, 25

34
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница»
665008, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10

35

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тайшетский областной кожно-венерологический 

диспансер»

665000, г. Тайшет, ул. Кирова, 17

36
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская районная больница»
665253, г. Тулун, ул. Гидролизная, д.2

37

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Ордынский областной кожно-

венерологический диспансер»

669001, Эхирит-Булугатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Калинина, 46

38

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Ордынский областной 

противотуберкулезный диспансер»

669001, Эхирит-Булугатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Ербанова, 26

39

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Ордынский областной 

психоневрологический диспансер»

669001, Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Строителей, 6а

40
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Балаганская центральная районная больница»
666391, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2

41
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»
г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, 7

42

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимский областной 

психоневрологический диспансер»

666673, г. Усть-Илимск, 

ул. Наймушина, д. 34/2

43
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная районная больница г. Бодайбо»
666904, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 6

44

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»

665717, г. Братск, ж.р. Центральный, 

ул. Рябикова, д. 5

45
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 1»
665717, г. Братск, ул. Подбельского, 42

46
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 3»
665714, г. Братск, ул. Сосновая, 10

47
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 5»
665732, г. Братск, ул. Курчатова, 3

48
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 2»
665717, г. Братск, ул. Погодаева, 1

49

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братский врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»

г. Братск, ул. Мира, 11

50

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братский областной психоневрологический 

диспансер»

665714, г. Братск, ул. Краснодарская, 5а

51

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская многопрофильная 

больница»

665462, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Куйбышева, 4

52

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская областная психоневрологическая 

больница»

665453, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Крестьянина, 2

53

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Казачинско-Ленская центральная районная 

больница»

666504, Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный, ул. Российская, 6

54
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Киренская центральная районная больница» 666703, г. Киренск, ул. Алексеева, 6

55
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Куйтунская центральная районная больница»
665302, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

56

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная районная больница 

п. Мама»

666810, п. Мама, ул. Октябрьская, 54

57
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слюдянская центральная районная больница»
665900, г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3

58
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ольхонская центральная районная больница»

666130, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 

Советская, 18

59

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Удинская центральная районная 

больница»

665352, г. Усть-Уда, ул. Народная, 1

60
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная больница»
666781, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22

61
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская центральная районная больница»
665514, п. Чунский, ул. Советская, 24

62
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шелеховская центральная районная больница»

666034, г. Шелехов, Больничный городок, ул. 

Ленина, 24
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат № 459350, выданный в 1988 году Усть-Илимской школой № 10 на имя Шулаева Владимира 

Михайловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 6793941), выданный в 2001 г. МОУ СОШ 

№ 48 города Нижнеудинска на имя Брюханова Виктора Петровича, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «МТЦ» (ОГРН 1113850029545, ИНН 3849017120, 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 

35, кор. Б, тел. 89246380653, эл. почта: mtc38@mail.ru) объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона по 

продаже имущества СХПК «Еланцинский» (ОГРН 1023802704419, 666130 Иркутская обл., Ольхонский р-н, пгт Еланцы,

ул. Набережная, 12) признанного несостоятельным (банкротом) решением АС Иркутской обл. от 28.07.2010 по делу 

А19-11121/10-37. Кон.упр. утвержден Соколов В.В., являющийся членом НП СРО АУ «Северо-Запада». Форма прове-

дения торгов – электронные торги в форме аукциона по продаже имущества с открытой формой представления пред-

ложений о цене имущества. Торги проводятся на электронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» в 

сети Интернет на сайте www.bepspb.ru.

Имущество выставляется единым лотом стоимостью 1 881 000 рублей. Перечень: здание, S 390,5 кв.м, располо-

женное по адресу: Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. Набережная, 12.

Ознакомление с документами и характеристиками имущества осуществляется в рабочие дни с 10 час. 00 мин. по 

12 час. 00 мин. по адресу: 664009 г. Иркутск, ул. Лызина. 28.

Торги будут проведены 03.12.2013 в 10.00 (срок приема заявок с 10.00 28.10.2013 до 10.00 02.12.2013). Шаг аук-

циона – 10% от начальной продажной цены имущества. В случае признания торгов несостоявшимися организатор 

торгов проводит повторные торги, которые состоятся 28.01.2014 в 10.00 (срок приема заявок с 10.00 09.12.2013 до 

10.00 27.01.2014) время везде указано московское, со снижением начальной цены на 10%. В случае признания повтор-

ных торгов несостоявшимися организатор торгов реализует имущество должника в форме публичного предложения. 

Величина снижения начальной цены продажи имущества должника, которая составляет 3% от начальной цены, и срок, 

по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, – 1 день, но не ниже 10% от начальной 

цены, при этом начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере начальной цены, указанной 

в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах. К участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, которые могут быть признаны покупателями в соответствии с законодательством РФ. Заявка и при-

лагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Ре-

гламентом электронной площадки. К заявке на участие в торгах прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, заверенная органом, 

выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа, выданная не позднее чем 

за 5 дней до подачи заявки (для ЮЛ); выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки (для ИП); нотариально заверенная копия документов, удостоверяющих личность (для ФЛ); надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для ИЛ); нотариально заверенные копии учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату; протокол о назначении исполнительного органа; решение уполномоченного органа об участии в торгах; 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име-

ни заявителя при подаче заявки на участие в торгах; подлинный платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающей внесение задатка, на основании договора о задатке. 

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены продажи имущества. Задаток вносится в период срока при-

ема заявок, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона, на основании заключенного договора о 

задатке. Реквизиты для перечисления задатка на участие в аукционе: Получатель ООО «Межрегиональный Тендер-

ный Центр» р/с: 40702810100010001438, ФИЛИАЛ «ИРКУТСКИЙ» ВЛБАНК (ОАО) г. Иркутск, БИК: 042520712, к/с: 

30101810400000000712. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет Организатора 

торгов. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение результатов 

торгов состоится после завершения торгов на сайте электронной площадки www.bepspb.ru. Оператором электронной 

площадки с помощью программных средств электронной площадки составляется протокол о результатах проведения 

торгов и направляется организатору торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты подписания протокола о 

результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить до-

говор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победи-

телем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение 30 дней обязан оплатить цену, указанную 

в договоре купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в 

течение пяти дней с даты получения указанного предложения управляющего внесенный задаток ему не возвращается и 

управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 

высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Организатор торгов не позднее чем за три дня до даты торгов вправе отказаться от проведения торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп Б, ОГРН 1113850029545, 

тел.:89246380653, mtc38@mail.ru) сообщает о том, что торги по реализации имущества ООО «Бельгийские пекарни» 

(ОГРН 1103801002062, ИНН 380110840, 665824 Иркутская область, г. Ангарск, 251-й квартал, стр. 1) состоялись. По-

бедителем торгов признано ООО «Усольский комбинат хлебопродуктов» (ИНН/КПП - 3801100482/380101001). Пред-

ложенная цена составила 40 100 руб. 00 коп. Сведения о заинтересованности победителя торгов по отношению к 

должнику, кредиторам должника и конкурсному управляющему отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной (номер квал. аттестата 24-11-193, по-

чтовый адрес кадастрового инженера: 660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 

11; электронная почта nnz24@rambler.ru, тел. 89029239885, подготовлены проекты межевания по выделу земельных 

участков в счёт земельных долей из исходного земельного участка предприятия по производству сельхозпродукции 

имени Тимирязева с кадастровым номером 38:14:250128:1266, расположенного: Иркутская обл., р-н Тайшетский, д. 

Тимирязево.

Заказчиками кадастровых работ являются Нечепорчук Юрий Николаевич, Нечепорчук Людмила Ивановна (почто-

вый адрес: 665050 Иркутская область, Тайшетский район, д. Тимирязева, ул. Зеленая, 14-1, телефон 89246238992).

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-

су: 660131 Красноярский край, г. Красноярск, ул. им. Сергея Лазо, д. 6, каб. 8, пн.-пт., с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30.

После ознакомления с проектами межевания заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 

данного извещения вручить или направить по вышеуказанному почтовому адресу кадастрового инженера предложения 

о доработке проектов межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 

выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Кадастровым инженером Чувашовой Татьяной Александровной, квалификационный аттестат от 01.02.2011 № 

38-11-150, почтовый адрес Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Радужный, 42-35, e-mail: Tatjana@1955.ru, 

тел. 89149322385, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:543, расположенного по 

адресу: Иркутская обл., Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке про-

екта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киселева Галина Гавриловна, проживающая по адресу: Иркутская обл., 

Иркутский район , деревня Усть-Куда, ул. Садовая, д. 12, кв. 1. 

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская обл., Иркутский район, поле Домашний лог. 

Размер образуемого участка 7,59 га.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ вы-

деляемого земельного  участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская 

обл., Иркутский район, деревня Усть-Куда, ул. Садовая, д. 12, кв. 1. 

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также 

документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2013 г.                                                                                                                  № 8-мпр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной 

политики и энергетики Иркутской области

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

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики и 

энергетики Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 18 июня 2012 года  № 5/1-мр «Об организации конкурса на замещение вакантных должностей государственной граждан-

ской службы Иркутской области и включению в кадровый резерв в министерстве».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

от 30 сентября № 8-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области (далее - конкурсная комиссия).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских служа-

щих Иркутской области, граждан Российской Федерации в кадровый резерв министерства жилищной политики и энергети-

ки Иркутской области (далее – Министерство).

Глава 2. Полномочия, права и обязанности членов конкурсной комиссии

5. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) подписывает протоколы заседаний, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Иркутской области в Министерстве (далее – конкурс);

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

7. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, 

обеспечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформления, 

формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;  

6) подписывает протоколы заседаний, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

9) обеспечивает хранение и передачу в архив Министерства протоколов заседаний, решений конкурсной комиссии по 

результатам конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

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

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурсной комиссии не вправе распространять 

сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, гражданах Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе 

(далее - кандидаты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным за-

конодательством. 

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать по-

рядок ее работы.

Глава 3. Порядок проведения заседаний конкурсной комиссии

11. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.

12. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не противоречащих федеральным законам и 

другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание ре-

ферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в Министерстве, на замещение которой претендуют кандидаты 

(далее – вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к вакантной должности на основании пред-

ставленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иной государственной служ-

бы, осуществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной должности на основе выбранных кон-

курсных процедур в соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области. При оценке 

профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификацион-

ных требований к вакантной должности и других положений должностного регламента по этой должности, а также иных 

положений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

 13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа ее членов, при отсутствии кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового 

заседания конкурсной комиссии. 

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол заседания. В протоколе заседания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) ФИО, должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам конкурса. 

15. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после проведения заседания и подписывается 

председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Глава 4. Порядок принятия и оформления решений конкурсной комиссии

16. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном порядке принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса; 

2) о непризнании кандидата (кандидатов) победителем конкурса;

3) о включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв Министерства в соответствии с пунктом 20 настоящего 

Положения;

4) об отсутствии кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям к вакантной должности в случае, преду-

смотренном в пункте 17 настоящего Положения.

17. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов каждый из них набрал среднее арифмети-

ческое менее 60 баллов, то конкурсная комиссия принимает решение о том, что в результате проведения конкурса не были 

выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности.

18. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии кандидатов, после 

оценки их профессиональных и личностных качеств.

19. Победителем конкурса признается кандидат, получивший при голосовании простое большинство голосов членов 

конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, набравший наибольшее среднее арифметическое баллов, за исклю-

чением случая, предусмотренного в пункте 17 настоящего Положения.

20. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) среднее арифметическое менее победителя кон-

курса, но более 60,1 балла, конкурсная комиссия вправе принять решение о включении в кадровый резерв Министерства.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением конкурсной 

комиссии по результатам конкурса не позднее 7 календарных дней со дня его завершения.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

Приложение 1

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве 

жилищной политики и энергетики Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ 1

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Ваши свойственники (братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указывать их прежние фамилию, имя, 

отчество.

Степень

свойства

Фамилия, имя,

отчество

Год, число, месяц и 

место рождения

Место работы (наиме-

нование и адрес орга-

низации), должность

Домашний адрес (адрес 

регистрации, фактического 

проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«___» _________________ 20___ г.                                                                                                 Подпись _____________

___________________________________________________________________________________________________

«___» _________________ 20___ г.             ______________________________

(подпись, фамилия работника кадровой службы)

_______________________________
1  Предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которой гражданин не может быть принят 

на государственную гражданскую службу, а государственный гражданский служащий не может находиться на государ-

ственной гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским служащим, если замещение 

должности государственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому, и для обеспечения выполнения других требований указанного Федерального закона.

Приложение 2

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве 

жилищной политики и энергетики Иркутской области

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ1

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________

(государственного гражданского служащего Иркутской области (гражданина Российской Федерации)

1. Почему Вы решили участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области ? _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

2. Существуют ли проекты, которые разработаны и реализованы Вами лично? Если да, то укажите какие: _______

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

3. В какой сфере деятельности Вы видите возможное развитие своей карьеры?

2 Образования

2 Науки

2 Экономики

2 Финансов

2 Культуры

2 Здравоохранения

2 Бизнеса

2 Государственное и муниципальное управление

2 Другое_________________________________________________________________

Уровень управления: 

2 Муниципальный

2 Региональный

2 Федеральный (с готовностью переезда в другой регион Российской Федерации)

4. Готовы ли Вы сменить:

Да НЕТ

• Сферу деятельности   

• Место жительства

5. Какие факторы для Вас наиболее важны при выборе работы. Расставьте Ваши приоритеты (на первом месте – 1, 

на втором месте – 2 и т.д.):

№ Мотивационные факторы Рейтинг

1 Близость места работы к дому  

2
Статус и значимость органов государственной власти (органов местного самоуправления, организа-

ции приоритетной сферы экономики)
 

3 Продвижение по карьерной лестнице  

4 Приобретение нового опыта и знаний  

5 Возможность управлять  

6 Стабильность, надежность  

7 Высокий личный социальный статус  

8 Гибкий график работы  

9 Самореализация  

10 Сложность поставленных задач, нестандартные решения, творческий подход  

11 Хороший коллектив

12 Финансовое благополучие 

13 Возможность проявлять инициативу 

14 Нормированный рабочий день 

15 Служение стране, служение делу 

6. Укажите Ваши достижения в профессиональной сфере:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

7. Какие Ваши качества способствовали этим достижениям:

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

8. Укажите цели, к которым Вы стремитесь в профессиональной деятельности: 

_______________________________________________________________________________________________________

9. Какую информацию о себе Вы хотели бы добавить, которая характеризовала бы 

Вас как управленца:

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

______________________     __________________

                   (дата)                                                                                                                           (подпись)

___________________________________
1 Заполняется по желанию

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2013 года                                                                              № 57- мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 13 сентября 2012 года  № 67-мпр 

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

нений в перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом  «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися госу-

дарственными или муниципальными органами», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 13 сентября 2012 года 

№ 67-мпр «Об отдельных мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации

от 21 марта 2012 года № 211», следующие изменения:

а) в пункте 7 после слов «в связи с реализацией» дополнить словами «служебных или»;

б) в пункте 11 после слов «служебного контракта» дополнить словами «(контракта)».

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства,  дорожного хозяйства Иркутской области

                                        М.В. Литвин

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.10.2013                                                                                                               № 10 пр-сл

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области от 1 июля 2013 года № 8 пр-сл

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Изменить абзац 2 подпункта «б» пункта 17 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в службе по охране природы и 

озера Байкал Иркутской области, утвержденного приказом службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

от 1 июля 2013 года №8 пр-сл, и изложить его в следующей редакции:

« …обращение гражданина, замещавшего в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области должность 

государственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом службы по 

охране природы и озера Байкал Иркутской области о даче согласия на замещение на условиях трудового договора долж-

ности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение ме-

сяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.10.2013                                                                                             № 73-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в форму соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии 

в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии в целях возмещения затрат в связи 

с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утверж-

денную приказом министерства экономического развития Иркутской области от 17 июня 2013 года  № 40-мпр, следующие 

изменения:

1) в разделе «1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. По настоящему Соглашению Министерство предоставляет субсидию Получателю в целях возмещения затрат 

в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства 

(далее – субсидия):

за счет средств областного бюджета в размере _________ (_______) рублей;

за счет средств федерального бюджета в размере _________ (_______) рублей.»;

2) раздел «2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:

«2.4. Получатель выражает согласие на осуществление Министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр экономического  развития Иркутской области

Р.Э. Ким

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Налоговые инспекции приглашают налогоплательщиков – физических лиц на Дни открытых дверей по вопросам 

начисления и уплаты имущественных налогов: 25 октября – с 09.00 до 20.00; 26 октября – с 09.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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