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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 октября 2013 года                                                                                № 353-уг

Иркутск

 

О премиях Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим стипендиатов Губернатора 

Иркутской области за достижения в области культуры и искусства в 2013 году

В целях мотивации творческого потенциала педагогических работников образовательных организаций в области 

культуры и искусства, работников учреждений культуры и иных организаций, руководствуясь статьями 58, 59 Устава 

Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим стипендиатов Губернатора Иркутской 

области за достижения в области культуры и искусства в 2013 году.

2. Утвердить Положение об условиях назначения и порядке выплаты премий Губернатора Иркутской области 

лицам, подготовившим стипендиатов Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства 

в 2013 году (прилагается).

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 7 октября 2013 года № 353-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЯ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦАМ, 

ПОДГОТОВИВШИМ СТИПЕНДИАТОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В 2013 ГОДУ

1. Настоящее Положение определяет условия назначения и порядок выплаты премий Губернатора Иркутской 

области лицам, подготовившим стипендиатов Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и 

искусства (далее - премии Губернатора Иркутской области).

2. Премии Губернатора Иркутской области предоставляются в форме социальных выплат и назначаются 60 

(шестидесяти) соискателям, подготовившим стипендиатов Губернатора Иркутской области за достижения в области 

культуры и искусства.

В рамках настоящего Положения под стипендиатами Губернатора Иркутской области за достижения в области 

культуры и искусства понимаются лица, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных 

детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2013 году в соответствии с указом 

Губернатора Иркутской области от 30 марта 2012 года № 72-уг «О стипендиях Губернатора Иркутской области для 

одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства» (далее - стипендиаты).

3. Размер премии Губернатора Иркутской области составляет 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей. 

Премия выплачивается единовременно каждому лицу, подготовившему стипендиата (стипендиатов).

4. Соискателями премий Губернатора Иркутской области являются лица, подготовившие стипендиатов, 

являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций в области культуры и искусства, 

работниками учреждений культуры и иных организаций (далее - учреждения (организации), и на которых представлены 

документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения (далее - соискатели).

5. Назначение премий Губернатора Иркутской области производится распоряжением Губернатора Иркутской 

области.

6. Соискатели на назначение премий Губернатора Иркутской области выдвигаются министерством культуры и 

архивов Иркутской области (далее - министерство) по результатам определения стипендиатов.

7. По результатам определения стипендиатов руководители учреждений (организаций) представляют в срок до 

25 октября 2013 года в министерство следующие документы на соискателей премий Губернатора Иркутской области:

1) анкету с указанием биографических данных соискателя, подписанную им собственноручно;

2) копию приказа о назначении на должность (приеме на работу) соискателя, заверенную кадровой службой по 

месту работы либо руководителем учреждения (организации);

3) письмо руководителя учреждения (организации), подтверждающее обязанности соискателя по подготовке 

стипендиата;

4) письменное согласие соискателя на его выдвижение учреждением (организацией) и на обработку его 

персональных данных;

5) реквизиты банковского счета соискателя, открытого в кредитной организации для перечисления премии 

Губернатора Иркутской области.

8. Министерство проводит проверку представленных документов, по результатам которой подготавливает проект 

распоряжения Губернатора Иркутской области о назначении премии Губернатора Иркутской области либо принимает 

решение об отказе в назначении премии Губернатора Иркутской области в форме распоряжения министерства в срок 

до 15 ноября 2013 года.

9. Решение об отказе в назначении премии Губернатора Иркутской области принимается в случаях:

1) представления неполного перечня документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения;

2) представления документов, содержащих недостоверные сведения.

Министерство в индивидуальном порядке письменно уведомляет соискателей о назначении премии 

Губернатора Иркутской области либо об отказе в ее назначении (с указанием причин отказа) в течение 15 рабочих 

дней со дня подписания Губернатором Иркутской области соответствующего распоряжения либо со дня принятия 

соответствующего распоряжения министерства.

10. Информация о лицах, удостоенных премии Губернатора Иркутской области, опубликовывается в общественно-

политической газете «Областная», иных средствах массовой информации, а также размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства в течение 15 рабочих дней со дня 

подписания Губернатором Иркутской области соответствующего распоряжения.

11. Выплата премий Губернатора Иркутской области осуществляется министерством не позднее 20 календарных 

дней со дня принятия соответствующего распоряжения Губернатора Иркутской области в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на 2013 год путем перечисления средств на банковский счет соискателя, открытый в 

кредитной организации.

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 октября 2013 года                                                                                № 355-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года № 210-уг

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года № 210-уг «Об именных стипендиях 

Губернатора Иркутской области студентам и курсантам государственных образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования, расположенных на территории Иркутской области» (далее – указ) следующие изме-

нения:

1) в наименовании слова «студентам и курсантам государственных образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования» заменить словами «студентам и курсантам, осваивающим образовательные програм-

мы бакалавриата и специалитета в государственных образовательных организациях высшего образования»;

2) в преамбуле слова «студентов и курсантов государственных образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования» заменить словами «студентов и курсантов, осваивающих образовательные программы 

бакалавриата и специалитета в государственных образовательных организациях высшего образования»;

3) в пункте 1 слова «студентам и курсантам государственных образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования» заменить словами «студентам и курсантам, осваивающим образовательные программы 

бакалавриата и специалитета в государственных образовательных организациях высшего образования»;

4) в пункте 2 слова «студентам и курсантам государственных образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования» заменить словами «студентам и курсантам, осваивающим образовательные программы 

бакалавриата и специалитета в государственных образовательных организациях высшего образования»;

 5) в Положении об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам и курсантам государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Иркутской 

области, утвержденном указом: 

в наименовании слова «студентам и курсантам государственных образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования» заменить словами «студентам и курсантам, осваивающим образовательные программы 

бакалавриата и специалитета в государственных образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 1 слова «студентам и курсантам государственных образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования» заменить словами «студентам и курсантам, осваивающим образовательные программы бака-

лавриата и специалитета в государственных образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 2 слова «студентам и курсантам государственных образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования в Иркутской области (далее – образовательное учреждение)» заменить словами «студентам и 

курсантам, осваивающим образовательные программы бакалавриата и специалитета в государственных образова-

тельных организациях высшего образования, расположенных на территории Иркутской области (далее – образова-

тельные организации)»;

в пункте 5 слова «студентам и курсантам образовательных учреждений» заменить словами «студентам и курсан-

там, осваивающим образовательные программы бакалавриата и специалитета в  образовательных организациях,», 

слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в пункте 6 слова  «студентам и курсантам образовательных учреждений» заменить словами «студентам и курсан-

там, осваивающим образовательные программы бакалавриата и специалитета в  образовательных организациях», 

слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации»;

в пункте 7:

в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце втором слова «Образовательное учреждение» заменить словами «Образовательная организация»;

в пункте 8:

в абзаце первом слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации»;

в абзаце втором слова «образовательным учреждением» заменить словами  «образовательной организацией»;

в пункте 9:

в абзаце первом слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации»;

в абзаце четвертом слова «образовательным учреждением» заменить словами  «образовательной организаци-

ей»;

в пункте 10 слово «учреждений» заменить словом «организаций».

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

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2013 года                                                                                № 411-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2013 года  № 214-пп «О министерстве транспорта Иркутской области», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области,  Правительство Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  22 марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, свя-

занных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера, а также прирав-

ненные к ним местности» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании слова «в районы Крайнего Севера, а также приравненные к ним местности» исключить;

2) в пункте 1 слова «в районы Крайнего Севера, а также приравненные к ним местности» исключить;

3) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных дохо-

дов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодо-

рожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера, а также 

приравненные к ним местности, утвержденном постановлением (далее - Положение):

в наименовании  слова «в районы Крайнего Севера, а также приравненные к ним местности» исключить;

в пункте 1 слова «в районы Крайнего Севера, а также приравненные к ним местности» исключить;

в пункте 2 слова «министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области» заме-

нить словами «министерства транспорта Иркутской области»;

в абзаце четвертом пункта 3 слова «в районы Крайнего Севера, приравненные к ним местности» исключить;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Министерство во исполнение правовых актов или поручений Правительства Иркутской области, содержащих 

указание на осуществление перевозок по субсидируемым маршрутам, ежегодно до 30 сентября формирует пере-

чень маршрутов, отвечающих условиям подпункта «а» пункта 6 настоящего Положения, и опубликовывает данную 

информацию вместе с извещением о приеме документов, необходимых для получения субсидии, в общественно – по-

литической газете «Областная», а также на официальном сайте Министерства.»;

4) в преамбуле  примерной формы соглашения о предоставлении субсидии, являющейся приложением 2 к По-

ложению, слова «в районы Крайнего Севера, а также приравненные к ним местности» исключить.

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

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

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

2014 и 2015 годов».

Губернатор Иркутской области

 С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 октября 2013 года                                                                                № 415-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 41 Порядка расходования субвенции, предоставляемой бюджету 

города Иркутска из областного бюджета на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в области охраны здоровья граждан

В соответствии с Законом Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 129-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления города Иркутска отдельными областными государственными полномочиями в области охраны здоро-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 4¹ Порядка расходования субвенции, предоставляемой бюджету города Иркутска из областного 

бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан, 

установленного постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 2013 года № 39-пп, изменение, 

изложив его в следующей редакции:

«4¹. В случае если необходимые медицинской организации для осуществления медицинской деятельности 

функции по оказанию транспортных услуг (далее – функции) осуществляются муниципальными учреждениями, не 

являющимися медицинскими организациями, субвенция направляется на финансовое обеспечение расходов указан-

ных муниципальных учреждений, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, в пределах функций в соответствии 

с заключенным между ними и медицинской организацией соответствующим договором об оказании транспортных 

услуг, типовая форма которого утверждается правовым актом министерства, который подлежит размещению на офи-

циальном сайте министерства.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области

         С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о про-

ведении областного конкурса патриотической песни в 2013 году.

Конкурс проводится в соответствии с Положением об областном конкурсе патриотической песни, утвержденным при-

казом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 2 апреля 2012 года 

№ 18-мпр (далее – Положение).

В Конкурсе принимают участие творческие коллективы и сольные исполнители, проживающие на территории Иркут-

ской области (далее – участники). Возраст участников – от 14 до 30 лет (включительно).

Участник может принять участие только в одной номинации.

Заявка и пакет документов на участие в Конкурсе представляется администрацией муниципального образования 

Иркутской области в министерство с 31 октября по 11 ноября 2013 года. Заявка составляется в произвольной форме и 

подписывается главой/мэром, заместителем главы/мэра, руководителем органов по делам молодежи соответствующего 

муниципального образования Иркутской области. 

К заявке в печатном и электронном виде (на CD-диске) прикладывается следующий пакет документов на каждого 

участника:

заявление участника о согласии участвовать в Конкурсе в соответствии с Положением. Заявление составляется в 

произвольной форме;

заполненная анкета участника согласно приложению 1 или 2 к Положению;

заполненная анкета для включения в состав банка данных талантливой молодежи Иркутской области согласно при-

ложению 3 к Положению;

песня в аудиоформате, подаваемая на Конкурс;

текст песни с указанием названия, автора музыки и слов.

Конкурс проводится по трем номинациям:

а) исполнители песен;

б) авторы-исполнители;

в) вокально-инструментальные ансамбли (живой звук) и вокальные группы.

Участники представляют на Конкурс не более двух песен. Регламент одной песни – не более 5 минут. Фонограммы 

должны быть представлены на CD (компакт-дисках). Аудионосители должны быть промаркированы памяткой, в которой 

указаны: город/район, название коллектива (или ФИО исполнителя), номинация, название песни.

Музыкальные произведения должны отвечать цели и задачам Конкурса. 

Песню участники Конкурса исполняют под свой аккомпанемент, в сопровождении группы или используя фонограмму 

«минус 1».

Критерии оценок номинации «исполнители песен»:

вокально-музыкальные данные оцениваются по следующим критериям: голос – наличие 2 балла, отсутствие – 0 бал-

лов;

чистое интонирование – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

чувство ритма – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

хорошая дикция – наличие  1 балл, отсутствие – 0 баллов. 

выбор репертуара оценивается по следующим критериям:

выявление индивидуальности – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

наличие темперамента – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

уровень сложности произведения – очень сложное – 3 балла, средняя сложность – 2 балла, низкая сложность – 1 балл.

Критерии оценок номинации «авторы-исполнители»:

вокально-музыкальные данные оцениваются по следующим критериям: голос – наличие 2 балла, отсутствие – 0 бал-

лов;

чистое интонирование – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

чувство ритма – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

хорошая дикция – наличие 1 балл, отсутствие – 0 ба  ллов. 

Содержание текста песен оценивается наличием сюжетной линии – наличие – 2 балла, отсутствие – 1 балл.

Критерии оценок номинации «вокально-инструментальные ансамбли (живой звук) и вокальные группы»:

вокально-музыкальные данные оцениваются по следующим критериям: 

голос – наличие голоса у всех участников ансамбля –2 балла, наличие голоса у половины участников ансамбля – 1 

балл, отсутствие голоса у всех участников ансамбля – 0 баллов;

чистое интонирование – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

многоголосие – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

чувство ритма – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

хорошая дикция – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов. 

выбор репертуара оценивается по следующим критериям:

наличие темперамента - наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

уровень сложности произведения – высокой сложности – 3 балла, средняя сложность – 2 балла, низкая сложность – 1 

балл.

Документы на конкурс предоставляются конверте или папке в управление по молодежной политике министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, 

каб. 109. На конверте или папке указываются: фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон кандидата, номинация.

Победители Конкурса определяются суммой выставленных баллов присутствующих членов Жюри Конкурса. В каж-

дой номинации награждаются 1, 2, 3 места.

Победители Конкурса получают дипломы и памятные подарки на сумму: 

1 место – на сумму 4500 рублей;

2 место – на сумму 4000 рублей; 

3 место – на сумму 3000 рублей.

Все остальные участники Конкурса получают «Сертификат участника областного конкурса патриотической песни»

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в течение месяца после 

подведения итогов Конкурса проводит гала-концерт и церемонию награждения. В гала-концерте принимают участие по-

бедители Конкурса.

Первый заместитель министра И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 октября 2013 года                                                                               № 418-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 4 июля 2012 года № 369-пп

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 369-пп «Об утверждении 

Положения о материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, обучавшихся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, а также раз-

мере и порядке предоставления денежной компенсации» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в наименовании слова «имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, обучавшихся 

за счет средств областного бюджета или местных бюджетов» заменить словами «организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, обучавшихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-

мам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов»;

2) в пункте 1 слова «имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, обучавшихся за 

счет средств областного бюджета или местных бюджетов» заменить словами «организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, обучавшихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

за счет средств областного бюджета или местных бюджетов»;

3) в Положении о материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных учреждений, обучавшихся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, а так-

же размере и порядке предоставления денежной компенсации, утвержденном Постановлением (далее – Положение):

в наименовании слова «имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, обучавшихся за 

счет средств областного бюджета или местных бюджетов» заменить словами «организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, обучавшихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

за счет средств областного бюджета или местных бюджетов»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает порядок материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, за исключени-

ем продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по очной 

форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов (далее - получатели дополнительных гарантий), а 

также размер и порядок предоставления денежной компенсации для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Право на материальное обеспечение имеют получатели дополнительных гарантий, находящиеся на полном 

государственном обеспечении в соответствующей организации (далее соответственно - соответствующая организа-

ция, получатели дополнительных гарантий, находящиеся в соответствующей организации), а также получатели допол-

нительных гарантий, находившиеся под попечительством, окончившие муниципальную образовательную организа-

цию после достижения восемнадцатилетнего возраста (далее - получатели дополнительных гарантий, находившиеся 

под попечительством).»;

пункты 5 - 7 изложить в следующей редакции:

«5. Материальное обеспечение получателей дополнительных гарантий осуществляется по окончании ими обуче-

ния за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам (далее – организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность) на основании решения:

1) соответствующей организации – в отношении получателей дополнительных гарантий, находящихся в соот-

ветствующей организации;

2) министерства образования Иркутской области (далее - министерство) - в отношении получателей дополни-

тельных гарантий, находившихся под попечительством.

6. Соответствующая организация принимает решение о материальном обеспечении получателя дополнительных 

гарантий, находящегося в соответствующей организации, либо об отказе в материальном обеспечении в срок не позд-

нее 1 сентября года окончания обучения за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.

О принятом решении соответствующая организация письменно уведомляет получателя дополнительных гаран-

тий, находящегося в соответствующей организации, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. В случае 

принятия решения об отказе в материальном обеспечении излагаются причины отказа.

7. Основаниями отказа в материальном обеспечении получателя дополнительных гарантий, находящегося в со-

ответствующей организации, являются:

1) продолжение обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета или местных бюджетов;

2) смерть получателя дополнительных гарантий, находящегося в соответствующей организации.»;

в пункте 8 слова «соответствующем учреждении» заменить словами «соответствующей организации»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Соответствующая организация на основании решения о материальном обеспечении в течение 20 рабочих 

дней со дня принятия решения о материальном обеспечении получателя дополнительных гарантий, находящегося в 

соответствующей организации:

1) выплачивает получателю дополнительных гарантий, находящемуся в соответствующей организации, единов-

ременное денежное пособие путем перечисления денежных средств на счет получателя дополнительных гарантий, 

находящегося в соответствующей организации, открытый на его имя в кредитной организации;

2) выдает одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование.»;

подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«3) документ об образовании и (или) о квалификации;»;

подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:

«2) продолжение обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета или местных бюджетов;»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Для предоставления денежной компенсации получатель дополнительных гарантий, находящийся в соответ-

ствующей организации, в срок не позднее 25 августа года окончания обучения за счет средств областного бюджета 

или местных бюджетов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, подает в соответствующую 

организацию заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.»;

в пункте 20 слова «соответствующем учреждении» заменить словами «соответствующей организации»;

4) в приложении 1 к Положению:

в наименовании слова «имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, обучавшихся за 

счет средств областного бюджета или местных бюджетов» заменить словами «организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, обучавшихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

за счет средств областного бюджета или местных бюджетов»;

в примечании слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

5) в приложении 2 к Положению слова «по очной форме в образовательных учреждениях профессионального об-

разования» заменить словами «по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по очной 

форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов»;

6) в приложении 3 к Положению слова «соответствующего учреждения» заменить соответственно словами «со-

ответствующей организации».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 октября 2013 года                                                                                № 419-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 16 мая 2013 года № 189-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 16 мая 2013 года № 189-пп «Об отдельных во-

просах предоставления земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Иркут-

ской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 признать утратившим силу;

2) Порядок выбора многодетными семьями земельного участка из перечня земельных участков, утвержденный 

постановлением, дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:

«11. Многодетные семьи, отказавшиеся от предоставленных на выбор земельных участков, а также многодетные 

семьи, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, с учета не снимаются.

12. Организация выполнения в отношении выбранного земельного участка в соответствии с требованиями, уста-

новленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, а также осуществление государственного 

кадастрового учета земельного участка осуществляется министерством в течение десяти рабочих дней с момента 

получения заявления о предоставлении земельного участка.

В случае, если многодетной семьей самостоятельно и за свой счет обеспечивается выполнение в отношении 

выбранного земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведе-

ния о таком земельном участке, а также осуществление государственного кадастрового учета земельного участка, 

министерство в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления о предоставлении земельного участка 

выдает многодетной семье схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории.»;

3) Порядок обращения многодетных семей с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно после завершения на нем строительства индивидуального жилого дома и государственной регистрации 

права собственности на индивидуальный жилой дом и порядок рассмотрения такого заявления, утвержденный по-

становлением, признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 октября 2013 года                                                                               № 420-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 ноября 2011 года № 351-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 ноября 2011 года № 351-пп «Об отборе заявок 

на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) в Положении о порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 

лесов, утвержденном постановлением:

в подпункте «а» пункта 3 слова «министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словами «министер-

ство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство)»;

в пункте 4 слова «министерством лесного комплекса Иркутской области» заменить словом «министерством»;

в пункте 5 слова «Министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словом «Министерство»;

в пункте 6 слова «министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словом «министерство»;

в пункте 7 слова «министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словом «министерство»;

в пункте 9 слова «министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словом «министерство»;

в пункте 10 слова «министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словом «министерство»;

в пункте 12: 

в абзаце первом слова «министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словом «министерство»;

абзац четвертый  изложить в следующей редакции:

«в) документы, подтверждающие, что заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 

не имеет ограничений в осуществлении соответствующего вида деятельности (справка арбитражного суда о наличии или 

отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве) заявителя);»; 

дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«е) копии учредительных документов.»;

дополнить пунктом 13 (1) следующего содержания: 

«13 (1). В состав заявки включаются сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, предусмо-

тренные приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления 

содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 

года № 438, которые запрашиваются министерством, уполномоченным органом местного самоуправления муниципально-

го образования Иркутской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»; 

в пункте 14 слова «министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словом «министерство», слова 

«обосновывающие необходимость реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов,» ис-

ключить;

в пункте 15 слова «министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словом «министерство»;

в пункте 16 слова «министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словом «министерство»;

в пункте 22 слова «министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словом «министерство»;

в пункте 26 слова «Министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словом «Министерство»;

2) в пункте 15 Положения о рабочей группе по отбору заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов 

в области освоения лесов, реализуемых на лесных участках в пределах земель лесного фонда, лесных участках, нахо-

дящихся в государственной собственности Иркутской области, утвержденного постановлением, слова «министерством 

лесного комплекса Иркутской области» заменить словами «министерством промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных  дней после дня его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 октября 2013 года                                                                                № 421-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Иркутской области от 9 июля 2007 года  № 123-па

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Иркутской области от 9 июля 2007 года № 123-па «О порядке и условиях 

применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам областных государственных учреждений агентства 

лесного хозяйства Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Законом Иркутской области от 22 декабря 2004 года № 109-оз «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, находящихся в ведении Иркутской области» заменить словами «Законом Иркутской области 

от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области»;

2) в Положении о порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам областных 

государственных учреждений агентства лесного хозяйства Иркутской области, утвержденном постановлением:

в  абзаце первом слова «Законом Иркутской области от 22 декабря 2004 года № 109-оз «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, находящихся в ведении Иркутской области» заменить словами «Законом Иркутской области 

от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области;

в пункте 14:

в абзаце первом слова «, работающим в условиях труда, отклоняющихся от нормальных,» исключить;

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

«4) на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, тяжелыми и вредными условиями 

труда - в размере до 12 процентов тарифной ставки (оклада), а занятых на работах с особо тяжелыми, особо вредными 

условиями труда - в размере до 24 процентов тарифной ставки (оклада).

Конкретный размер доплат на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, тяжелыми и 

вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда устанавливается коллективным договором либо локаль-

ным нормативным актом учреждения в соответствии с законодательством.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
16 октября 2013 года                                                                                № 375-уг

Иркутск

 

О премиях Губернатора Иркутской области спортсменам - 

победителям XXVII Всемирной летней универсиады в 2013 году и их тренерам

В целях оказания адресного поощрения спортсменам - победителям XXVII Всемирной летней универсиады в 2013 году 

и их тренерам, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области спортсменам - победителям XXVII Всемирной летней универсиады 

в 2013 году и их тренерам.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области спортсменам - победителям XXVII Всемирной 

летней универсиады в 2013 году и их тренерам (прилагается).

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

 

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 16 октября 2013 года № 375-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СПОРТСМЕНАМ - ПОБЕДИТЕЛЯМ XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ 

УНИВЕРСИАДЫ В 2013 ГОДУ И ИХ ТРЕНЕРАМ 

1. Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок выплаты в 2013 году премий спортсменам - 

победителям XXVII Всемирной летней универсиады в 2013 году, проживающим на территории Иркутской области (далее 

- спортсмен), и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области (далее соответственно –  тренер, премии).

2. Премии выплачиваются единовременно каждому спортсмену и тренеру в  размере 100000 (сто тысяч) рублей. 

Премии являются социальными выплатами.

3. В случае если спортсмен занял первое место в нескольких дисциплинах одного вида спорта, премия выплачивается 

по одному результату по выбору спортсмена.

4. Спортсменов и тренеров на присуждение премий выдвигают региональные спортивные федерации по 

соответствующим видам спорта.

5. Региональные спортивные федерации по соответствующим видам спорта в срок до 15 ноября 2013 года 

представляют в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - 

министерство) следующие документы:

а) обращение региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта о выдвижении на присуждение 

премий спортсмена и тренера с мотивированным обоснованием такого обращения;

б) письменное согласие спортсмена и тренера на их выдвижение региональной спортивной федерацией по 

соответствующему виду спорта на получение премий;

в) документы, подтверждающие соблюдение условий, установленных пунктом 1 настоящего Положения:

копии протоколов соревнований, заверенные региональной спортивной федерацией по соответствующему виду 

спорта;

документ о регистрации по месту жительства или по месту пребывания спортсмена и тренера в Иркутской области, в 

случае их отсутствия – решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания в Иркутской 

области;

г) анкета с указанием биографических данных спортсмена и тренера с указанием банковских реквизитов для 

перечисления премий.

6. Министерство в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего 

Положения, осуществляет их рассмотрение и принимает решение о присуждении премий или об отказе в присуждении 

премий. 

В случае отсутствия оснований для отказа в присуждении премий министерство в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления документов готовит проект правового акта Губернатора Иркутской области о присуждении премий.

В случае принятия решения об отказе в присуждении премий министерство в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления документов направляет уведомления региональным спортивным федерациям по соответствующим видам 

спорта о принятом решении с указанием причин отказа.

7. Основаниями для отказа в присуждении премий спортсменам и тренерам являются: 

а) несоответствие условиям, установленным пунктом 1 настоящего Положения;

б) представление неполного перечня и (или) несвоевременное представление документов в соответствии с пунктом 

5 настоящего Положения.

8. Информация о присуждении премий спортсменам и тренерам публикуется в общественно-политической газете 

«Областная» и размещается на сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

трех рабочих дней со дня принятия правового акта Губернатора Иркутской области о присуждении премий.

9. Выплата премий производится министерством не позднее 31 декабря 2013 года путем перечисления денежных 

средств на банковские реквизиты, указанные в анкетах. 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
7 октября 2013 года                                                                               № 357-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в целях использования 

лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов, строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению в пределах 

земель лесного фонда лесных участков в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусствен-

ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов, строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 3 июня 2013 года № 181-уг, 

следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» 

заменить словами «региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru) (далее – Портал)»;

2) пункт 18 дополнить подпунктом «г1» следующего содержания:

«г1) распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 года № 849-р (Об утверждении Перечня объ-

ектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов) 

(Собрание законодательства РФ, 2013, № 22, ст. 2849);»;

3) в главе 9:

в наименовании после слов «государственной услуги» дополнить словами «и подлежащих предоставлению заявите-

лем»;

пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Предоставление государственной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) не осуществляется.»;

4) пункт 22 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и свя-

занных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денный Правительством Иркутской области.»;

5) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги услугами, необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, являются:

а) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления 

действия от имени заявителя;

б) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.»;

6) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Указанные в пункте 26 настоящего административного регламента услуги являются услугами, оказываемыми за 

счет заявителя, порядок и размер взимания которых определяется постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предо-

ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, и порядка определения размера платы за их оказание».»;

7) в пункте 29 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

8) подпункт «в» пункта 39 изложить в следующей редакции: 

«в) в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, которые передаются с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (направление письма на адрес электронной почты 

агентства), а также через Портал.».

9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

АГЕНТСТВА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АГЕНТСТВА

Глава 29. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) агент-

ства, должностных лиц агентства при предоставлении государственной услуги

56. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) агентства, 

должностных лиц агентства при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба), предоставляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 4, 5, 6 настоящего административного регламента.

Глава 30. Предмет жалобы

57. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) агентства, должностных лиц 

агентства, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителей документов для предоставления государственной услуги, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим 

административным регламентом;

г) отказ в приеме документов для предоставления государственной услуги, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоя-

щим административным регламентом;

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

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

правовыми актами Иркутской области, а также настоящим административным регламентом;

е) затребование при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим административным ре-

гламентом;

ж) отказ агентства, должностного лица агентства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Глава 31. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба

58. Действия (бездействие) и решения агентства, должностных лиц агентства в досудебном (внесудебном) порядке 

обжалуются соответственно в вышестоящий орган государственной власти Иркутской области или вышестоящему долж-

ностному лицу агентства.

Глава 32. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

59. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы одним или 

несколькими способами, указанными в пункте 70 настоящего административного регламента. 

60. Жалоба должна содержать:

а) наименование агентства либо фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица агентства, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства обратившегося заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) агентства, должностного лица агентства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) агентства, должност-

ного лица агентства. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.

61. Жалоба, поступившая в агентство, подлежит рассмотрению должностным лицом агентства, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению жалоб.

62. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 60 настоящего административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу агентства, угрозы имуще-

ству, жизни, здоровью должностного лица агентства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию агентства;

д) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при 

условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в агентство (при указанных обстоятельствах 

принимается решение о прекращении переписки с заявителем с одновременным уведомлением об этом заявителя).

Глава 33. Сроки рассмотрения жалобы

63. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа агентства, должностного лица агентства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-

чих дней со дня ее регистрации.

Глава 34. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостанов-

ления предусмотрена законодательством Российской Федерации

64. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Глава 35. Результат рассмотрения жалобы

65. По результатам рассмотрения жалобы агентство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

Глава 36. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

66. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 65 настоящего административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

67. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 37. Порядок обжалования решения по жалобе

68. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заявитель вправе обжаловать решение в судебном по-

рядке.

Глава 38. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы

69. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Глава 39. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

70. Способами информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заявителей или их представителей в агентство;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты агентства);

г) через Портал;

д) с помощью телефонной и факсимильной связи;

е) через МФЦ.».

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

С.В. Ерощенко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 октября 2013 года                                                                               № 427-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о службе по тарифам Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о службе по тарифам Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5:

подпункт 6 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим органи-

зациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения);»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) осуществляет:

региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэ-

нергетике в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения регулируемых им цен (тарифов), 

использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые им цены (тарифы), применения территориальны-

ми сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничных рынков;

региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в 

части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов);

государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблю-

дения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями;

контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены 

(тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Службой, требований о принятии программ в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых 

Службой применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций;

региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном 

комплексе; 

государственный контроль за применением установленных по муниципальным образованиям Иркутской области 

предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги;

контроль за соблюдением установленного предельного размера платы за проведение технического осмотра транс-

портных средств, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных средств 

и (или) диагностической карты;

региональный государственный контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организа-

циями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность;»;

дополнить подпунктом 101 следующего содержания:

«101) осуществляет урегулирование споров, связанных с применением территориальными сетевыми организациями 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, опреде-

ляющих величину этой платы;».

2) пункт 6 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) утверждать в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, тепло-

сетевыми организациями с учетом отраслевых, технологических, структурных, географических и других особенностей 

деятельности указанных организаций формы предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми орга-

низациями информации, к которой обеспечивается свободный доступ, и правила заполнения теплоснабжающими органи-

зациями, теплосетевыми организациями форм предоставления информации, утвержденных в установленном порядке.».

3) пункт 7 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Члены Правления, не являющиеся сотрудниками Службы, не позднее чем за 10 календарных дней извещаются о 

проведении заседания Правления. По планируемым к рассмотрению вопросам членам Правления, не являющимся со-

трудниками Службы, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Правления представляются на 

электронном носителе материалы к заседанию Правления, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их 

предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена Правления, не 

являющегося сотрудником Службы, может быть предоставлена иная информация с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов Правления указанные материалы предоставляются на 

бумажном носителе.

Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов, уполномочен-

ных рассматривать соответствующие вопросы.

Решение принимается большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Голос председателя 

Правления при равенстве голосов членов Правления является решающим.

Если член Правления не может присутствовать на заседании Правления, он имеет право заблаговременно пред-

ставить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании Правления и 

учитывается при определении кворума и голосовании.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 октября 2013 года                                                                                № 428-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования в Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 

года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-

ропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп (далее – Положение), 

следующие изменения:

а) в пункте 1 слова «в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении» заменить словами «(остат-

ков субсидий)»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркутской области:

а) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продук-

ции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при усло-

вии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не  менее 

чем семьдесят процентов за календарный год;

б) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 

74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в подпунктах «а» и «б» настоя-

щего пункта, именуются как получатели.»;

в) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, остатки 

субсидий, не использованных получателем в отчетном финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в срок 

до 1 марта текущего года.»;

г) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:

«Министерством и службой государственного финансового контроля Иркутской области  проводится проверка соблю-

дения получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Иркутской области.»;

д) в соглашении о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, являющимся приложением 2 к 

Положению:

пункт 2.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) возвращает в областной бюджет остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не позднее 

1 марта  текущего года в случае, если указанный остаток образовался в связи с изменением условий договоров сельско-

хозяйственного страхования в части уменьшения страховой премии, расторжением указанных договоров либо в связи 

с применением в соответствии с законодательством последствий недействительности сделки к указанным договорам.»;

дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:

«2.3. Заключив настоящее Соглашение, получатель дает согласие на проведение Министерством и службой государ-

ственного финансового контроля Иркутской области проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.  

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 октября 2013 года                                                                                № 425-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 726-пп

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 

28 декабря 2012 года № 726-пп «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее - по-

становление) следующие изменения:

а)   в пункте 1 слова «Российской Федерации» исключить; 

б) в абзаце четвертом раздела 1 Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи в Иркутской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной 

постановлением, слова «образовательные учреждения профессионального образования» заменить словами «профессио-

нальные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 октября 2013 года                                                                                № 356-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Губернатора 

Иркутской области от 26 мая 2008 года № 184-п

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ      «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года     № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Губернатора Иркутской области от 26 мая 2008 года № 184-п «О Порядке формирования государственного заказа Иркутской области на профессиональ-

ную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Иркутской области» (далее – постановление), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку» заменить словами «дополнительное профессиональ-

ное образование»;

2) в пункте 1 слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку» заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;

3) в Порядке формирования государственного заказа Иркутской области на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных граждан-

ских служащих Иркутской области, определенном постановлением (далее – Порядок):

в наименовании слова «ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВКУ» заменить словами «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»;

в пункте 1 слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку» заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;

в пункте 2:

в абзаце втором: 

слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку» заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;

слово «образовательной» заменить словами «дополнительной профессиональной»;

в абзаце третьем: 

слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку» заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;

слово «образовательной» заменить словами «дополнительной профессиональной»;

в пункте 4:

в абзаце третьем слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку» заменить словами «получение дополнительного профессионального об-

разования»;

в абзаце четвертом слова «профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке» заменить словами «получению дополнительного профессионального об-

разования»;

в пункте 5:

в абзаце втором после слова «роста» дополнить словами «на конкурсной основе»;

в абзаце третьем после слова «резерв» дополнить словами «на конкурсной основе»;

в абзаце четвертом слова «освоения им образовательной программы» заменить словами «получения им дополнительного профессионального образования»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«5) назначение областного гражданского служащего на иную должность в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 Федерального закона  от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации».»;

в пункте 6 слова «профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки» заменить словами «дополнительного профессионального образования»;

в пункте 7:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) список областных гражданских служащих, направляемых на получение дополнительного профессионального образования по программам профессиональной переподготовки, 

по форме согласно приложению 2;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) список областных гражданских служащих, направляемых на получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, по форме 

согласно приложению 3;»;

абзац шестой признать утратившим силу;

в пункте 8:

слова «соответствующий год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;

после слова «заявку» дополнить словами «на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Иркутской области в исполнительных орга-

нах государственной власти Иркутской области в исполнительных органах государственной власти Иркутской области (самостоятельных структурных подразделениях аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области)»;

пункт 9 признать утратившим силу;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Для формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

и иные государственные органы Иркутской области в срок, установленный Правительством Иркутской области для разработки проекта областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период, формируют и представляют в финансовый орган Иркутской области заявки на бюджетное финансирование государственного заказа.

В течение пяти рабочих дней со дня официального опубликования закона Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период иные 

государственные органы Иркутской области представляют в подразделение по вопросам государственной службы и кадрам аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области заявки на дополнительное профессиональное образование областных гражданских служащих по форме согласно приложению 6.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. С учетом заявок, представляемых иными государственными органами Иркутской области, после вступления в силу закона Иркутской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год и плановый период подразделением по вопросам государственной гражданской службы и кадрам аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в течение одного месяца осуществляется подготовка проекта указа Губернатора Иркутской области об утверждении государственного заказа на дополнительное про-

фессиональное образование областных гражданских служащих согласно приложению 7.»;

в абзаце четвертом пункта 12 после слова «заказчики» дополнить словами «в течение пяти рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в закон об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период»;

в пункте 13 слова «учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, имеющих лицензию на проведение 

профессиональной переподготовки и повышение квалификации и государственную аккредитацию» заменить словами «организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам»;

в пункте 14:

слова «образовательных учреждениях» заменить словами  «организациях, осуществляющих образовательную деятельность,»;

в пункте 15 слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку» заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;

4) приложения 1 – 3 к Порядку изложить в новой редакции (согласно приложению 1 к настоящему указу);

5) приложение 4 к Порядку признать утратившим силу;

6) приложения 5 – 7 к Порядку изложить в новой редакции (согласно приложению 2 к настоящему указу).

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

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к указу Губернатора Иркутской области

от  7 октября 2013 года № 356-уг

«Приложение 1

к Порядку формирования государственного заказа Иркутской 

области на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

Должностное лицо, координирующее и контролирующее 

деятельность соответствующего исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области (самостоятельного 

структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области)

_______________________Ф.И.О.

подпись

Заявка

на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Иркутской области

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области,

самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области)

на _________________ год

Наименование 

категории и группы 

должностей 

государственной 

гражданской службы

Иркутской области

Штатная численность государственных 

гражданских служащих Иркутской области 

(человек)

Количество государственных гражданских служащих Иркутской области, направляемых на обучение (человек)

всего

в том числе по дополнительным профессиональным программам

всего

в том числе впервые поступивших 

на государственную гражданскую 

службу Иркутской области в 

предшествующем году

профессиональной 

переподготовки

повышения квалификации дополнительного 

профессионального 

образования за 

пределами территории 

Российской Федерации

всего

в том числе впервые поступивших на  

государственную гражданскую службу 

Иркутской области в предшествующем году

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:

Руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области

(самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области)                                                                                                          ________________Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                подпись

Приложение 2

к Порядку формирования государственного заказа Иркутской 

области на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

Должностное лицо, координирующее и контролирующее 

деятельность соответствующего исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области (самостоятельного 

структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области)

_______________________Ф.И.О.

подпись

СПИСОК

государственных гражданских служащих Иркутской области, направляемых на получение дополнительного профессионального образования

 по программам профессиональной переподготовки в 20___году

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области,

самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области)

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

государственного 

гражданского служащего 

Иркутской области, 

рабочий телефон

Замещаемая 

должность1

Дата 

рождения

Основания для 

направления на получение 

дополнительного 

профессионального 

образования по программе 

профессиональной 

переподготовки

Уровень 

профессионального 

образования, 

специальность, 

год окончания 

образовательной 

организации

Ученая 

степень, 

звание

Стаж государственной 

гражданской службы по 

замещаемой должности 

(по состоянию на            

1 марта текущего года)

Наименование выбранной 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

профессиональной 

переподготовки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области

(самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области)                                                                                                          ________________Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                 подпись

Приложение 3

к Порядку формирования государственного заказа Иркутской 

области на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

Должностное лицо, координирующее и контролирующее 

деятельность соответствующего исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области (самостоятельного 

структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области)

_______________________Ф.И.О.

подпись

СПИСОК

государственных гражданских служащих Иркутской области, направляемых на получение дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации в 20___году

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области,

самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области)

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

государственного 

гражданского служащего 

Иркутской области, 

рабочий телефон

Замещаемая 

должность1
Дата рождения

Уровень 

профессионального 

образования, 

специальность, 

год окончания 

образовательной 

организации

Ученая 

степень, 

звание

Стаж государственной 

гражданской службы 

по замещаемой 

должности              (по 

состоянию на            1 

марта текущего года)

Место и время получения 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программам повышения 

квалификации за 

последние 3 года

Наименование выбранной 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области

(самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области)                                                                                                          ________________Ф.И.О.»

                                                                                                                                                                                          подпись

1 Под данным термином в настоящем приложении понимается замещаемая государственным гражданским служащим Иркутской области должность государственной гражданской 

службы Иркутской области

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

         В.Ю. Дорофеев

Приложение 2

к указу Губернатора Иркутской области

от 7 октября 2013 года № 356-уг

 

 «Приложение 5

к Порядку формирования государственного заказа Иркутской 

области на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области  и 

Правительства Иркутской области

_______________________Ф.И.О.

подпись

Заявка1

на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Иркутской области в исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области (самостоятельных структурных подразделениях аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области)

 на 20___ год

Наименование 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти Иркутской 

области 

(самостоятельного 

структурного 

подразделения 

аппарата 

Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской 

области)

Штатная численность 

государственных 

гражданских служащих 

Иркутской области (человек)

Количество государственных гражданских служащих Иркутской области, 

направляемых на обучение (человек)

Объем средств, предусмотренных в областном бюджете 

(тыс. рублей)

всего

в том числе по дополнительным профессиональным программам

всего

в том числе на

всего

в том числе впервые 

поступивших на 

государственную 

гражданскую службу 

Иркутской области 

в предшествующем 

году

профессиональной 

переподготовки

повышения квалификации

дополнительного 

профессионального 

образования 

за пределами 

территории 

Российской 

Федерации

профессиональ-

ную перепод-

готовку

повышение 

квалификации

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

за пределами 

территории 

Российской 

Федерации

всего

в том числе 

впервые 

поступивших на  

государственную 

гражданскую 

службу Иркутской 

области в 

предшествующем 

году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого:

Руководитель подразделения по вопросам государственной службы и кадрам 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области                                                                                                          ________________Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                                                                                            подпись

1 Под данным термином в настоящем приложении понимается замещаемая государственным гражданским служащим Иркутской области должность государственной гражданской 

службы Иркутской области

Приложение 6

к Порядку формирования государственного заказа Иркутской 

области на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Иркутской области

Заявка11

на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Иркутской области

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование государственного органа)

на 20___ год

1. Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Иркутской области и их дополнительное профессиональное образование за пределами 

территории Российской Федерации

Наименование 

государственного 

органа Иркутской 

области

Штатная численность 

государственных граждан-

ских служащих Иркутской 

области (человек)

Количество государственных гражданских служащих Иркутской области, 

направляемых на обучение (человек)

Объем средств, предусмотренных в областном 

бюджете (тыс. рублей)

всего

в том числе по дополнительным профессиональным программам

всего

в том числе на

всего

в том числе впервые 

поступивших на 

государственную 

гражданскую службу 

Иркутской области 

в предшествующем 

году

профессиональ-

ной переподго-

товки

повышения квалификации
дополнительного 

профессионального 

образования за 

пределами терри-

тории Российской 

Федерации

профессиональ-

ную перепод-

готовку

повышение 

квалифика-

ции

дополнитель-

ное профес-

сиональное 

образование 

за пределами 

территории 

Российской 

Федерации

всего

в том числе впервые по-

ступивших на  государ-

ственную гражданскую 

службу Иркутской области 

в предшествующем году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого:

2. Научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области

Наименование государственного органа 

Иркутской области
Виды работ и услуг

Объем средств, выделяемых из област-

ного бюджета (тыс. рублей)

Работы и услуги по научно-методическому обеспечению дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих Иркутской области

Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих Иркутской области

Работы и услуги по информационно-аналитическому обеспечению дополнительного профессио-

нального образования государственных гражданских служащих Иркутской области

Руководитель государственного органа Иркутской области       ________________Ф.И.О.                

                                                                                                                подпись

1 К заявке прилагается пояснительная записка с обоснованием основных направлений обучения государственных гражданских служащих  Иркутской области, исходя из перспектив-

ных целей и задач соответствующего государственного органа Иркутской области.

Приложение 7

к Порядку формирования государственного заказа Иркутской 

области на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Иркутской области

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ

на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Иркутской области

на 20___ год

1. Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Иркутской области и их дополнительное профессиональное образование за пределами 

территории Российской Федерации

Наименование 

государственного 

заказчика

Количество государственных гражданских служащих Иркутской области, на-

правляемых на обучение (человек)
Объем средств, предусмотренных в областном бюджете (тыс. рублей)

всего

в том числе по дополнительным профессиональным программам

всего

в том числе на

профессиональной 

переподготовки

повышения 

квалификации

дополнительного профессиональ-

ного образования за преде-

лами территории Российской 

Федерации

профессиональ-

ную переподго-

товку

повышение квали-

фикации

дополнительное профессио-

нальное образование за преде-

лами территории Российской 

Федерации

Итого:

2. Научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области

Виды работ и услуг

Наименование 

государственного 

заказчика

Объем средств, выделяемых 

из областного бюджета 

(тыс. рублей)

Работы и услуги по научно-методическому обеспечению дополнительного профессионального образования государственных граж-

данских служащих Иркутской области

Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению дополнительного профессионального образования государственных граж-

данских служащих Иркутской области

Работы и услуги по информационно-аналитическому обеспечению дополнительного профессионального образования государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области

».

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

 В.Ю. Дорофеев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2013 года                                                                                № 426-пп

Иркутск

 

Об отдельных показателях, используемых при определении размера дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области, предоставляемой из областного бюджета в 2004-2016 годах

В целях определения размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных 

районов (городских округов), предоставляемой из областного бюджета в 2014-2016 годах, в соответствии с Законом Иркут-

ской области от 23 июля 2008 года № 56-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить:

а) предельную стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на один квадратный метр общей площади жилья в 

месяц, рассчитанную по муниципальным образованиям Иркутской области (прилагается);

б) стоимость капитального ремонта жилого помещения в расчете на один квадратный метр общей площади жилья в 

месяц, рассчитанную по муниципальным образованиям Иркутской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 440-пп «Об 

отдельных показателях, используемых при определении размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений и муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, предоставляемой из областного бюджета в 

2013 – 2015 годах».

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 1  января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 14 октября  2013 года №  426-пп

Предельная  стоимость  жилищно-коммунальных услуг

 в расчете на один квадратный метр общей площади жилья в месяц

№ п/п
Наименование  муниципальных образований 

Иркутской  области

Предельная стоимость жилищно-коммунальных 

услуг в расчете на 1 кв. м общей площади жилья 

в месяц (руб./кв.м)

2014 год 2015 год 2016 год

Городские округа:

1. Муниципальное образование города Братска 66,81 73,55 80,32

2. Зиминское городское муниципальное образование 85,52 94,15 102,82

3. город Иркутск 68,16 75,04 81,94

4. Муниципальное образование «город Саянск» 52,72 58,04 63,39

5. Муниципальное образование «город Свирск» 69,18 76,17 83,18

6. Муниципальное образование - «город Тулун» 49,18 54,15 59,13

7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 58,56 64,47 70,40

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 71,52 78,75 85,99

9. Муниципальное образование «город Черемхово» 62,99 69,35 75,73

Муниципальные районы:

10. Ангарское муниципальное образование 44,16 48,62 53,10

10.1 Муниципальное образование город Ангарск 43,40 47,79 52,18

10.2 Мегетское муниципальное образование 82,77 91,13 99,51

10.3 Одинское муниципальное образование 50,28 55,36 60,46

10.4 Савватеевское муниципальное образование 81,71 89,97 98,24

11. Муниципальное образование «Аларский район» 67,70 74,53 81,39

11.1 Муниципальное образование «Аларь» 15,19 16,73 18,27

11.2 Муниципальное образование «Александровск» 31,97 35,20 38,43

11.3 Муниципальное образование «Аляты» 49,43 54,42 59,42

11.4 Муниципальное образование «Ангарский» 16,34 17,99 19,64

11.5 Муниципальное образование «Бахтай» 20,27 22,32 24,37

11.6 Муниципальное образование «Егоровск» 14,04 15,45 16,88

11.7 Муниципальное образование «Забитуй» 15,98 17,59 19,21

11.8 Муниципальное образование «Зоны» 9,72 10,70 11,68

11.9 Муниципальное образование «Иваническ» 21,26 23,41 25,56

11.10 Муниципальное образование «Куйта» 66,33 73,03 79,75

11.11 Муниципальное образование «Кутулик» 66,33 73,03 79,75

11.12 Муниципальное образование «Маниловск» 4,36 4,80 5,24

11.13 Муниципальное образование «Могоенок» 16,36 18,01 19,66

11.14 Муниципальное образование «Нельхай» 16,02 17,64 19,27

11.15 Муниципальное образование «Ныгда» 14,14 15,57 17,00

11.16 Муниципальное образование «Табарсук» 15,01 16,53 18,05

11.17 Муниципальное образование «Тыргетуй» 23,48 25,85 28,23

12. Муниципальное образование Балаганский район 66,27 72,97 79,68

12.1 Балаганское муниципальное образование 65,16 71,74 78,34

12.2 Биритское муниципальное образование 24,14 26,58 29,02

12.3 Заславское муниципальное образование 19,16 21,10 23,04

12.4 Коноваловское муниципальное образование 19,20 21,13 23,08

12.5 Кумарейское муниципальное образование 19,84 21,85 23,86

12.6 Тарнопольское муниципальное образование 22,65 24,94 27,23

12.7 Шарагайское муниципальное образование 22,63 24,91 27,20

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 30,79 33,90 37,02

13.1 Муниципальное образование «Баяндай» 32,61 35,91 39,21

13.2 Муниципальное образование «Васильевск» 28,63 31,52 34,42

13.3 Муниципальное образование «Гаханы» 31,62 34,81 38,02

13.4 Муниципальное образование «Курумчинский» 30,50 33,58 36,67

13.5 Муниципальное образование «Кырма» 29,83 32,84 35,87

13.6 Муниципальное образование «Люры» 29,66 32,66 35,66

13.7 Муниципальное образование «Нагалык» 28,51 31,39 34,28

13.8 Муниципальное образование «Ользоны» 32,47 35,75 39,04

13.9 Муниципальное образование «Покровка» 30,94 34,07 37,20

13.10 Муниципальное образование «Половинка» 30,70 33,80 36,91

13.11 Муниципальное образование «Тургеневка» 29,95 32,97 36,01

13.12 Муниципальное образование «Хогот» 30,06 33,09 36,14

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 99,93 110,02 120,14

14.1 Артёмовское муниципальное образование 96,03 105,72 115,45

14.2 Балахнинское муниципальное образование 88,64 97,59 106,57

14.3 Бодайбинское муниципальное образование 96,88 106,66 116,48

14.4 Жуинское муниципальное образование 69,54 76,56 83,61

14.5 Кропоткинское муниципальное образование 91,95 101,24 110,55

14.6 Мамаканское муниципальное образование 94,63 104,19 113,77

15. Муниципальное образование «Боханский район» 48,08 52,94 57,81

15.1 Муниципальное образование «Александровское» 37,00 40,74 44,49

15.2 Муниципальное образование «Бохан» 50,01 55,06 60,12

15.3 Муниципальное образование «Буреть» 31,99 35,22 38,46

15.4 Муниципальное образование «Казачье» 30,72 33,83 36,94

15.5 Муниципальное образование «Каменка» 30,63 33,72 36,82

15.6 Муниципальное образование «Новая Ида» 33,05 36,39 39,74

15.7 Муниципальное образование «Олонки» 32,84 36,16 39,48

15.8 Муниципальное образование «Середкино» 35,62 39,22 42,83

15.9 Муниципальное образование «Тараса» 32,64 35,94 39,24

15.10 Муниципальное образование «Тихоновка» 32,66 35,96 39,27

15.11 Муниципальное образование «Укыр» 33,03 36,37 39,71

15.12 Муниципальное образование  «Хохорск» 33,28 36,65 40,02

15.13 Муниципальное образование «Шаралдай» 31,59 34,78 37,98

16. Муниципальное образование «Братский район» 76,29 84,00 91,73

16.1 Большеокинское муниципальное образование 129,79 142,90 156,04

16.2 Вихоревское муниципальное образование 79,05 87,03 95,04

16.3 Добчурское муниципальное образование 50,27 55,35 60,44

16.4 Зябинское муниципальное образование 93,89 103,37 112,88

16.5 Илирское муниципальное образование 46,78 51,50 56,24

16.6 Калтукское муниципальное образование 85,69 94,35 103,03

16.7 Карахунское муниципальное образование  75,05 82,63 90,23

16.8 Кежемское муниципальное образование 73,29 80,69 88,12

16.9 Ключи-Булакское муниципальное образование 91,41 100,65 109,91

16.10 Кобинское муниципальное образование 39,97 44,01 48,06

16.11 Кобляковское муниципальное образование 96,00 105,70 115,42

16.12 Куватское муниципальное образование 123,71 136,20 148,73

16.13 Кузнецовское муниципальное образование 40,81 44,93 49,06

16.14 Наратайское муниципальное образование 45,36 49,94 54,53

16.15 Озернинское муниципальное образование 50,97 56,11 61,28

16.16 Покоснинское муниципальное образование 111,54 122,80 134,10

16.17 Прибойнинское муниципальное образование 44,86 49,39 53,94

16.18 Прибрежнинское муниципальное образование 47,82 52,65 57,50

16.19 Тангуйское муниципальное образование 106,66 117,43 128,23

16.20 Тарминское муниципальное образование 159,78 175,92 192,10

16.21 Турманское муниципальное образование 106,37 117,12 127,89

16.22 Тынкобьское муниципальное образование 40,31 44,39 48,47

16.23 Тэмьское муниципальное образование 37,90 41,73 45,57

16.24 Харанжинское муниципальное образование 51,50 56,71 61,92

16.25 Шумиловское муниципальное образование 41,09 45,24 49,41

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 71,65 78,89 86,15

17.1 Дальне-Закорское муниципальное образование 20,64 22,73 24,82

17.2 Жигаловское муниципальное образование 67,61 74,44 81,29

17.3 Знаменское муниципальное образование 18,42 20,29 22,15

17.4 Лукиновское муниципальное образование 25,12 27,66 30,20

17.5 Петровское муниципальное образование 17,53 19,31 21,08

17.6 Рудовское муниципальное образование 23,97 26,39 28,82

17.7 Тимошинское муниципальное образование 20,61 22,69 24,78

17.8 Тутурское муниципальное образование 26,54 29,22 31,91

17.9 Усть-Илгинское муниципальное образование 40,46 44,55 48,65

17.10 Чиканское муниципальное образование 22,47 24,74 27,02

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 98,64 108,60 118,59

18.1 Бабагайское муниципальное образование 27,35 30,11 32,88

18.2 Бажирское муниципальное образование 37,39 41,16 44,95

18.3 Веренское муниципальное образование 29,83 32,84 35,86

18.4 Владимирское муниципальное образование 46,18 50,84 55,52

18.5 Заларинское муниципальное образование 86,33 95,05 103,8

18.6
Муниципальное образование «Моисеевское сельское 

поселение»
28,55 31,43 34,32

18.7 Мойганское муниципальное образование 19,38 21,34 23,30

18.8 Новочеремховское муниципальное образование 46,30 50,97 55,66

18.9 Семеновское муниципальное образование 35,78 39,39 43,02

18.10 Троицкое муниципальное образование 25,81 28,42 31,04

18.11 Тыретское муниципальное образование 87,58 96,42 105,29

18.12 Ханжиновское муниципальное образование 39,37 43,35 47,34

18.13
Муниципальное  образование «Холмогойское сельское 

поселение»
22,87 25,18 27,49

18.14 Хор-Тагнинское муниципальное образование 15,78 17,38 18,98

18.15 Черемшанское муниципальное образование 23,14 25,48 27,83

19. Зиминское районное муниципальное образование 57,28 63,07 68,87

19.1 Батаминское муниципальное образование 46,98 51,73 56,48

19.2 Буринское муниципальное образование 41,68 45,89 50,11

19.3 Зулумайское муниципальное образование 40,83 44,95 49,09

19.4 Кимильтейское муниципальное образование 71,27 78,46 85,68

19.5 Масляногорское муниципальное образование 81,97 90,25 98,56

19.6 Новолетниковское муниципальное образование 41,49 45,68 49,88

19.7 Покровское муниципальное образование 46,85 51,59 56,33

19.8 Услонское муниципальное образование 43,82 48,25 52,69

19.9 Ухтуйское муниципальное образование 74,91 82,48 90,07

19.10 Филипповское муниципальное образование 44,21 48,68 53,15

19.11 Хазанское муниципальное образование 30,55 33,63 36,72

19.12 Харайгунское муниципальное образование 44,80 49,33 53,87

20. Иркутское районное муниципальное образование 74,22 81,72 89,24

20.1 Большереченское муниципальное образование 68,75 75,70 82,66

20.2 Голоустненское муниципальное образование 54,32 59,80 65,31

20.3 Гороховское муниципальное образование 52,34 57,62 62,93

20.4 Дзержинское муниципальное образование 87,48 96,31 105,18

20.5 Карлукское муниципальное образование 122,04 134,36 146,73

20.6 Листвянское муниципальное образование 76,07 83,75 91,45

20.7 Максимовское муниципальное образование 51,62 56,84 62,07

20.8 Мамонское муниципальное образование 101,87 112,16 122,48

20.9 Марковское муниципальное образование 59,26 65,25 71,25

20.10 Молодежное муниципальное образование 44,85 49,39 53,93

20.11 Никольское муниципальное образование 107,74 118,62 129,54

20.12 Оекское муниципальное образование 101,65 111,91 122,21

20.13 Ревякинское муниципальное образование 111,60 122,87 134,18

20.14 Смоленское муниципальное образование 50,94 56,08 61,24

20.15 Сосновоборское муниципальное образование 61,19 67,37 73,57

20.16 Уриковское муниципальное образование 81,95 90,22 98,52

20.17 Усть-Балейское муниципальное образование 53,98 59,43 64,90

20.18 Усть-Кудинское муниципальное образование 52,42 57,71 63,02

20.19 Ушаковское муниципальное образование 108,74 119,72 130,74

20.20 Хомутовское муниципальное образование 113,11 124,54 136,00

20.21 Ширяевское муниципальное образование 51,93 57,18 62,44

21.
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
95,22 104,84 114,48

21.1 Казачинское муниципальное образование 60,43 66,53 72,65

21.2 Карамское муниципальное образование 37,45 41,23 45,03

21.3 Ключевское муниципальное образование 61,46 67,67 73,89

21.4 Кунерминское муниципальное образование 107,98 118,89 129,82

21.5 Магистральнинское муниципальное образование 95,55 105,20 114,88

21.6 Мартыновское муниципальное образование 37,48 41,26 45,06

21.7 Небельское муниципальное образование 37,74 41,55 45,37

21.8 Новоселовское муниципальное образование 59,41 65,41 71,43

21.9 Тарасовское муниципальное образование 39,94 43,98 48,02

21.10 Ульканское муниципальное образование 97,21 107,03 116,88

22. Муниципальное образование «Катангский район» 43,41 47,79 52,19

22.1 Ербогаченское муниципальное образование 42,35 46,62 50,91

22.2 Непское муниципальное образование 60,17 66,25 72,34

22.3 Подволошинское муниципальное образование 51,51 56,71 61,93

22.4 Преображенское муниципальное образование 39,57 43,57 47,57

23. Муниципальное образование «Качугский район» 71,88 79,14 86,42

23.1 Ангинское муниципальное образование 41,11 45,27 49,43

23.2 Белоусовское муниципальное образование 14,91 16,42 17,93

23.3 Бирюльское муниципальное образование 17,31 19,06 20,81

23.4 Большетарельское муниципальное образование 37,75 41,56 45,38

23.5 Бутаковское муниципальное образование 15,61 17,19 18,77

23.6 Верхоленское муниципальное образование 24,06 26,49 28,93

23.7 Вершино-Тутурское муниципальное образование 27,84 30,65 33,47

23.8 Залогское муниципальное образование 14,50 15,97 17,44

23.9 Зареченское муниципальное образование 15,34 16,89 18,44

23.10 Карлукское муниципальное образование 39,24 43,21 47,18

23.11
Муниципальное образование «Качугское городское 

поселение»
71,85 79,11 86,39

23.12
Муниципальное образование «Качугское сельское 

поселение»
12,63 13,90 15,18

23.13 Манзурское муниципальное образование 31,78 34,99 38,21

23.14 Харбатовское муниципальное образование 26,63 29,32 32,01

24. Муниципальное образование Киренский район 70,95 78,12 85,30

24.1 Алексеевское муниципальное образование 79,04 87,02 95,03

24.2 Алымовское муниципальное образование 36,54 40,23 43,93

24.3 Бубновское муниципальное образование 66,36 73,06 79,78

24.4 Визирнинское муниципальное образование 35,32 38,88 42,46

24.5 Киренское муниципальное образование 67,28 74,07 80,89

24.6 Коршуновское муниципальное образование 9,37 10,32 11,27

24.7 Криволукское муниципальное образование 129,03 142,07 155,14

24.8 Макаровское муниципальное образование 34,31 37,77 41,25

24.9 Мироновское муниципальное образование 38,10 41,94 45,80

24.10 Небельское муниципальное образование 39,78 43,80 47,82

24.11 Петропавловское муниципальное образование 34,87 38,40 41,93

24.12 Юбилейнинское муниципальное образование 32,74 36,04 39,36

25. Муниципальное образование «Куйтунский район» 50,62 55,73 60,86

25.1 Алкинское муниципальное образование 36,52 40,21 43,91

25.2 Андрюшинское муниципальное образование 44,24 48,71 53,19

25.3 Барлукское муниципальное образование 39,59 43,59 47,60

25.4 Большекашелакское муниципальное образование 39,91 43,94 47,98

25.5 Иркутское муниципальное образование 45,10 49,65 54,22

25.6 Каразейское муниципальное образование 43,88 48,31 52,75

25.7 Карымское муниципальное образование 50,14 55,20 60,28

25.8 Куйтунское муниципальное образование 54,51 60,02 65,54

25.9 Кундуйское муниципальное образование 61,41 67,61 73,83

25.10 Ленинское муниципальное образование 41,96 46,19 50,44

25.11 Лермонтовское муниципальное образование 42,67 46,98 51,30

25.12 Мингатуйское муниципальное образование 38,24 42,11 45,98

25.13 Наратайское муниципальное образование 36,56 40,25 43,95

25.14 Новотельбинское муниципальное образование 44,24 48,71 53,19

25.15 Панагинское муниципальное образование 38,40 42,28 46,17

25.16 Тулюшское муниципальное образование 41,79 46,01 50,25

25.17 Усть-Кадинское муниципальное образование 38,98 42,92 46,87

25.18 Уховское муниципальное образование 46,01 50,66 55,32

25.19 Уянское муниципальное образование 43,29 47,67 52,05

25.20 Харикское муниципальное образование 54,80 60,34 65,89

25.21 Чеботарихинское муниципальное образование 30,84 33,96 37,08

26. Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 103,36 113,79 124,26

26.1 Витимское муниципальное образование 111,40 122,65 133,94

26.2 Горно-Чуйское муниципальное образование 84,85 93,42 102,01

26.3 Луговское муниципальное образование 93,22 102,64 112,08

26.4 Мамское муниципальное образование 106,38 117,12 127,90

26.5 Согдиондонское муниципальное образование 96,76 106,53 116,33

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 78,47 86,40 94,35

27.1 Березняковское муниципальное образование 85,40 94,03 102,68

27.2 Брусничное муниципальное образование 33,51 36,90 40,29

27.3 Видимское муниципальное образование 47,11 51,87 56,64

27.4 Дальнинское муниципальное образование 26,39 29,05 31,73

27.5
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
71,75 79,00 86,26

27.6 Заморское муниципальное образование 46,14 50,79 55,47

27.7 Коршуновское муниципальное образование 94,13 103,63 113,17

27.8 Новоигирминское муниципальное образование 72,19 79,48 86,79

27.9 Новоилимское муниципальное образование 97,42 107,26 117,13

27.10 Радищевское муниципальное образование 100,27 110,40 120,56

27.11 Речушинское муниципальное образование 60,42 66,52 72,64

27.12 Рудногорское муниципальное образование 99,23 109,26 119,31

27.13 Семигорское муниципальное образование 68,55 75,47 82,41

27.14 Соцгородское муниципальное образование 42,67 46,98 51,30

27.15 Хребтовское муниципальное образование 81,50 89,73 97,99

27.16 Шестаковское муниципальное образование 87,68 96,53 105,41

27.17 Янгелевское муниципальное образование 80,71 88,86 97,03

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 82,14 90,43 98,75

28.1 Алзамайское муниципальное образование 60,56 66,67 72,81

28.2 Атагайское муниципальное образование 31,80 35,02 38,24

28.3 Верхнегутарское муниципальное образование 29,78 32,79 35,80

28.4 Замзорское муниципальное образование 81,75 90,00 98,28

28.5 Заречное муниципальное образование 32,12 35,36 38,62

28.6 Иргейское муниципальное образование 32,31 35,57 38,84

28.7 Каменское муниципальное образование 83,30 91,71 100,15

28.8 Катарбейское муниципальное образование 31,67 34,87 38,08

28.9 Катарминское муниципальное образование 31,67 34,87 38,08

28.10 Костинское муниципальное образование 84,86 93,43 102,02

28.11 Нерхинское муниципальное образование 33,81 37,22 40,65

28.12 Нижнеудинское муниципальное образование 82,64 90,98 99,35

28.13 Порогское муниципальное образование 31,70 34,91 38,12

28.14 Солонецкое муниципальное образование 30,75 33,86 36,97

28.15 Староалзамайское муниципальное образование 31,12 34,27 37,42

28.16 Тофаларское муниципальное образование 34,35 37,82 41,30

28.17 Уковское муниципальное образование 35,84 39,46 43,09

28.18 Усть-Рубахинское муниципальное образование 97,68 107,55 117,44

28.19 Худоеланское муниципальное образование 33,13 36,47 39,83

28.20 Чеховское муниципальное образование 31,91 35,13 38,36

28.21 Шебертинское муниципальное образование 30,78 33,89 37,01

28.22 Широковское муниципальное образование 33,37 36,74 40,12

28.23 Шумское муниципальное образование 33,26 36,62 39,99

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 62,87 69,22 75,59

29.1 Муниципальное образование «Алтарик» 23,88 26,29 28,71

29.2 Муниципальное образование «Закулей» 23,75 26,15 28,55

29.3 Муниципальное образование «Новоленино» 24,58 27,07 29,56

29.4 Муниципальное образование «Новонукутское» 71,39 78,60 85,83

29.5 Муниципальное образование «Нукуты» 26,79 29,50 32,21

29.6 Муниципальное образование «Первомайское» 25,03 27,55 30,09

29.7 Муниципальное образование «Хадахан» 24,19 26,63 29,08

29.8 Муниципальное образование «Хареты» 23,10 25,43 27,77

29.9 Муниципальное образование «Целинный» 27,67 30,46 33,26

29.10 Муниципальное образование «Шаратское» 22,71 25,00 27,30

30. Ольхонское районное муниципальное образование 68,08 74,95 81,85

30.1 Бугульдейское муниципальное образование 24,38 26,84 29,31

30.2 Еланцынское муниципальное образование 74,01 81,48 88,98

30.3 Куретское муниципальное образование 24,83 27,33 29,85

30.4 Онгуренское муниципальное образование 16,32 17,96 19,62

30.5 Хужирское муниципальное образование 41,97 46,21 50,46

30.6 Шара-Тоготское муниципальное образование 19,75 21,74 23,74

31. Муниципальное образование «Осинский район» 25,49 28,06 30,65

31.1 Муниципальное образование «Бильчир» 23,48 25,85 28,22

31.2 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 25,94 28,56 31,19

31.3 Муниципальное образование «Ирхидей» 23,30 25,65 28,01

31.4 Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 28,18 31,03 33,88

31.5 Муниципальное образование «Майск» 23,65 26,04 28,43

31.6 Муниципальное образование «Ново-Ленино» 25,15 27,69 30,23

31.7 Муниципальное образование «Обуса» 23,34 25,70 28,07

31.8 Муниципальное образование «Оса» 32,29 35,55 38,82

31.9 Муниципальное образование «Поселок Приморский» 26,01 28,64 31,27

31.10 Муниципальное образование «Русские Янгуты» 23,33 25,69 28,05

31.11 Муниципальное образование «Улейское» 21,31 23,46 25,62

31.12 Муниципальное образование «Усть-Алтан» 25,16 27,70 30,25

32. Муниципальное образование «Слюдянский район» 74,53 82,06 89,61

32.1 Байкальское муниципальное образование 59,58 65,60 71,64

32.2 Быстринское муниципальное образование 37,88 41,71 45,55

32.3 Култукское муниципальное образование 119,44 131,50 143,60

32.4 Маритуйское муниципальное образование 36,12 39,77 43,43

32.5 Новоснежнинское муниципальное образование 31,35 34,52 37,70

32.6 Портбайкальское муниципальное образование 133,08 146,52 160,00

32.7 Слюдянское муниципальное образование 79,88 87,95 96,04

32.8 Утуликское муниципальное образование 105,11 115,73 126,38

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 76,30 84,01 91,74

33.1 Березовское муниципальное образование 28,99 31,92 34,85

33.2 «Бирюсинское городское  поселение» 64,54 71,06 77,59

33.3 Бирюсинское муниципальное образование 58,12 63,99 69,88

33.4 Борисовское муниципальное образование 27,18 29,93 32,68

33.5 Брусовское муниципальное образование 20,63 22,71 24,80

33.6 Бузыкановское муниципальное образование 17,72 19,52 21,31

33.7 Венгерское муниципальное образование 14,61 16,09 17,57

33.8 Джогинское муниципальное образование 20,78 22,88 24,98

33.9 Екунчетское муниципальное образование 24,03 26,45 28,89

33.10 Еланское муниципальное образование 24,09 26,52 28,96

33.11 Зареченское муниципальное образование 48,42 53,31 58,22

33.12 Квитокское муниципальное образование 114,69 126,27 137,89

33.13 Мирнинское муниципальное образование 46,28 50,95 55,64

33.14 Нижнезаимское муниципальное образование 33,95 37,37 40,81

33.15 Николаевское муниципальное образование 34,66 38,16 41,67

33.16 Новобирюсинское муниципальное образование 86,49 95,23 103,99

33.17 Полинчетское муниципальное образование 41,76 45,98 50,21

33.18 Половино-Черемховское муниципальное образование 28,66 31,56 34,46

33.19 Разгонское муниципальное образование 34,23 37,69 41,15

33.20 Рождественское муниципальное образование 18,68 20,57 22,46

33.21 Соляновское муниципальное образование 31,47 34,65 37,84

33.22 Старо-Акульшетское муниципальное образование 74,51 82,04 89,58

33.23 «Тайшетское   городское  поселение» 80,77 88,93 97,11

33.24 Тальское муниципальное образование 38,71 42,62 46,54

33.25 Тамтачетское муниципальное образование 29,58 32,57 35,57

33.26 Тимирязевское муниципальное образование 32,91 36,24 39,57

33.27 Черчетское муниципальное образование 30,47 33,55 36,63

33.28 Шелаевское муниципальное образование 16,99 18,71 20,43

33.29 Шелеховское муниципальное образование 35,69 39,30 42,91

33.30 Шиткинское муниципальное образование 26,02 28,65 31,28

33.31
Муниципальное  образование «Юртинско   городское  

поселение» «Юртинское  городское  поселение» 
70,21 77,30 84,41

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 82,67 91,02 99,40

34.1 Азейское муниципальное образование 69,43 76,44 83,47

34.2 Алгатуйское муниципальное образование 84,67 93,23 101,80

34.3 Аршанское муниципальное образование 27,51 30,29 33,08

34.4 Афанасьевское муниципальное образование 28,70 31,60 34,50

34.5 Будаговское муниципальное образование 32,63 35,93 39,24

34.6 Бурхунское муниципальное образование 44,10 48,55 53,02

34.7 Владимирское муниципальное образование 28,26 31,11 33,97

34.8 Гадалейское муниципальное образование 28,88 31,79 34,72

34.9 Гуранское муниципальное образование 28,89 31,81 34,74

34.10 Евдокимовское муниципальное образование 41,23 45,39 49,57

34.11 Едогонское муниципальное образование 27,87 30,68 33,50

34.12 Икейское муниципальное образование 28,41 31,28 34,15

34.13 Ишидейское муниципальное образование 28,34 31,20 34,07

34.14 Кирейское муниципальное образование 28,91 31,83 34,76

34.15 Котикское муниципальное образование 33,69 37,09 40,50

34.16 Мугунское муниципальное образование 27,69 30,49 33,29

34.17 Нижнебурбукское муниципальное образование 28,52 31,40 34,29

34.18 Октябрьское муниципальное образование 28,36 31,22 34,10

34.19 Перфиловское муниципальное образование 29,04 31,97 34,91

34.20 Писаревское муниципальное образование 70,70 77,84 85,00

34.21 Сибирякское муниципальное образование 36,81 40,53 44,26

34.22 Умыганское муниципальное образование 27,79 30,60 33,41

34.23 Усть-Кульское муниципальное образование 27,38 30,15 32,92

34.24 Шерагульское муниципальное образование 28,60 31,48 34,38

35. Усольское районное муниципальное образование 59,95 66,01 72,08

35.1 Белореченское муниципальное образование 51,43 56,63 61,84

35.2 Большееланское муниципальное образование 32,59 35,88 39,18

35.3 Железнодорожное муниципальное образование 113,99 125,50 137,05

35.4 Мальтинское муниципальное образование 80,78 88,94 97,12

35.5 Мишелевское муниципальное образование 69,69 76,73 83,79

35.6 Новожилкинское муниципальное образование 108,18 119,10 130,06

35.7 Новомальтинское муниципальное образование 66,43 73,14 79,87

35.8 Раздольинское муниципальное образование 37,38 41,16 44,95

35.9 Сосновское муниципальное образование 122,52 134,90 147,31

35.10 Среднинское муниципальное образование 45,26 49,83 54,41

35.11 Тайтурское муниципальное образование 99,67 109, 73 119,83

35.12 Тальянское муниципальное образование 34,13 37,57 41,03

35.13 Тельминское муниципальное образование 89,82 98,89 107,99

36. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 109,81 120,90 132,02

36.1 Бадарминское муниципальное образование 141,67 155,98 170,33

36.2 Ершовское муниципальное образование 46,09 50,75 55,42

36.3 Железнодорожное муниципальное образование 113,07 124,49 135,94

36.4 Кеульское муниципальное образование 82,81 91,18 99,56

36.5 Невонское муниципальное образование 94,26 103,78 113,33

36.6 Подъеланское муниципальное образование 115,71 127,40 139,12

36.7 Седановское муниципальное образование 105,94 116,64 127,37

36.8 Тубинское муниципальное образование 100,47 110,61 120,79

36.9 Эдучанское муниципальное образование 118,53 130,50 142,51

37. Усть-Кутское муниципальное образование 92,62 101,97 111,36

37.1 Верхнемарковское муниципальное образование 34,89 38,41 41,95

37.2 Звёзднинское муниципальное образование 112,64 124,02 135,43

37.3 Нийское муниципальное образование 83,23 91,63 100,06

37.4 Подымахинское муниципальное образование 71,24 78,43 85,65

37.5 Ручейское муниципальное образование 61,46 67,66 73,89

37.6
Усть-Кутское муниципальное образование, наделенное 

статусом городского поселения
96,63 106,39 116,18

37.7 Янтальское муниципальное образование 46,42 51,11 55,81

38.
Районное муниципальное образование «Усть-

Удинский район»
54,71 60,23 65,78



1328  ОКТЯБРЯ  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК   № 121 (1142)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

38.1 Аносовское муниципальное образование 16,26 17,90 19,54

38.2 Аталанское муниципальное образование 10,73 11,81 12,90

38.3 Балаганкинское муниципальное образование 20,90 23,01 25,13

38.4 Игжейское муниципальное образование 13,18 14,52 15,85

38.5 Ключинское муниципальное образование 14,31 15,75 17,20

38.6 Малышевское муниципальное образование 12,95 14,26 15,58

38.7 Молькинское муниципальное образование 15,17 16,70 18,24

38.8 Новоудинское муниципальное образование 12,96 14,27 15,58

38.9 Подволоченское муниципальное образование 11,03 12,14 13,26

38.10 Светлолобовское муниципальное образование 15,73 17,32 18,92

38.11 Среднемуйское муниципальное образование 14,87 16,37 17,88

38.12 Усть-Удинское муниципальное образование 56,61 62,33 68,06

38.13 Чичковское муниципальное образование 13,94 15,35 16,76

38.14 Юголокское муниципальное образование 17,01 18,73 20,45

39. Черемховское районное муниципальное образование 43,65 48,06 52,48

39.1 Алехинское муниципальное образование 63,48 69,89 76,32

39.2 Бельское муниципальное образование 19,86 21,87 23,88

39.3 Булайское муниципальное образование 19,86 21,86 23,88

39.4 Голуметское муниципальное образование 42,75 47,07 51,4

39.5 Зерновское муниципальное образование 22,28 24,53 26,79

39.6 Каменно-Ангарское муниципальное образование 19,84 21,85 23,86

39.7 Лоховское муниципальное образование 72,04 79,32 86,62

39.8 Михайловское муниципальное образование 46,25 50,92 55,60

39.9 Нижнеиретское муниципальное образование 14,07 15,49 16,92

39.10 Новогромовское муниципальное образование 40,66 44,77 48,89

39.11 Новостроевское муниципальное образование 29,41 32,38 35,36

39.12 Онотское муниципальное образование 85,30 93,92 102,56

39.13 Парфеновское муниципальное образование 35,57 39,17 42,77

39.14 Саянское муниципальное образование 19,59 21,56 23,55

39.15 Тальниковское муниципальное образование 29,35 32,32 35,29

39.16 Тунгусское муниципальное образование 29,26 32,22 35,18

39.17 Узколугское муниципальное образование 19,98 21,99 24,02

39.18 Черемховское муниципальное образование 20,41 22,47 24,53

40. Чунское районное муниципальное образование 71,76 79,01 86,27

40.1 Балтуринское муниципальное образование 25,79 28,40 31,01

40.2 Бунбуйское муниципальное образование 25,85 28,47 31,08

40.3 Веселовское муниципальное образование 25,71 28,31 30,91

40.4 Каменское муниципальное образование 25,93 28,55 31,18

40.5 Лесогорское муниципальное образование 100,04 110,14 120,27

40.6 Мухинское муниципальное образование 26,35 29,01 31,68

40.7 Новочунское муниципальное образование 25,87 28,49 31,11

40.8 Октябрьское муниципальное образование 29,03 31,96 34,90

40.9 Таргизское муниципальное образование 25,02 27,55 30,08

40.10 Червянское муниципальное образование 24,42 26,89 29,36

40.11 Чунское муниципальное образование 65,97 72,64 79,32

41. Шелеховский   район 62,66 68,99 75,33

41.1 Баклашинское муниципальное образование 70,14 77,22 84,32

41.2 Большелугское муниципальное образование 49,91 54,95 60,01

41.3 Олхинское муниципальное образование 41,45 45,64 49,84

41.4 Подкаменское муниципальное образование 38,50 42,38 46,28

41.5 Шаманское муниципальное образование 38,03 41,87 45,73

41.6 город Шелехов 62,44 68,75 75,07

42.
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»
61,92 68,18 74,45

42.1 Муниципальное образование «Алужинское» 29,86 32,87 35,90

42.2 Муниципальное образование «Ахинское» 35,80 39,42 43,05

42.3 Муниципальное образование «Гаханское» 66,73 73,47 80,23

42.4 Муниципальное образование «Захальское» 21,20 23,34 25,49

42.5 Муниципальное образование «Капсальское» 41,91 46,14 50,39

42.6 Муниципальное образование «Корсукское» 25,78 28,39 31,00

42.7 Муниципальное образование «Кулункунское» 30,38 33,45 36,53

42.8 Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 34,84 38,36 41,89

42.9 Муниципальное образование «Олойское» 34,01 37,45 40,89

42.10 Муниципальное образование «Тугутуйское» 38,04 41,88 45,74

42.11 Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 61,25 67,44 73,64

42.12 Муниципальное образование «Харазаргайское» 33,95 37,37 40,81

42.13 Муниципальное образование «Харатское» 30,97 34,10 37,24

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от  14 октября 2013 года № 426-пп

Стоимость капитального ремонта  жилого помещения 

в расчете на один квадратный  метр общей площади жилья в месяц

№ п/п
Наименования  муниципальных образований  

Иркутской  области

Стоимость капитального ремонта жилого 

помещения в расчете на  1 кв. м общей площади 

жилья в месяц (руб./кв.м)

2014 год 2015 год 2016 год

Городские округа:

1. Муниципальное образование города Братска 8,7 9,3 9,9

2. Зиминское городское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

3. город Иркутск 8,7 9,3 9,9

4. Муниципальное образование «город Саянск» 0,0 0,0 0,0

5. Муниципальное образование «город Свирск» 8,7 9,3 9,9

6. Муниципальное образование - «город Тулун» 0,0 0,0 0,0

7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 8,7 9,3 9,9

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 8,7 9,3 9,9

9. Муниципальное образование «город Черемхово» 8,7 9,3 9,9

Муниципальные районы:

10. Ангарское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

10.1 Муниципальное образование город Ангарск 8,7 9,3 9,9

10.2 Мегетское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

10.3 Одинское муниципальное образование

10.4 Савватеевское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

11. Муниципальное образование «Аларский район» 0,0 0,0 0,0

11.1 Муниципальное образование «Аларь» 0,0 0,0 0,0

11.2 Муниципальное образование «Александровск» 0,0 0,0 0,0

11.3 Муниципальное образование «Аляты» 0,0 0,0 0,0

11.4 Муниципальное образование «Ангарский» 0,0 0,0 0,0

11.5 Муниципальное образование «Бахтай» 0,0 0,0 0,0

11.6 Муниципальное образование «Егоровск» 0,0 0,0 0,0

11.7 Муниципальное образование «Забитуй» 0,0 0,0 0,0

11.8 Муниципальное образование «Зоны» 0,0 0,0 0,0

11.9 Муниципальное образование «Иваническ» 0,0 0,0 0,0

11.10 Муниципальное образование «Куйта» 0,0 0,0 0,0

11.11 Муниципальное образование «Кутулик» 0,0 0,0 0,0

11.12 Муниципальное образование «Маниловск» 0,0 0,0 0,0

11.13 Муниципальное образование «Могоенок» 0,0 0,0 0,0

11.14 Муниципальное образование «Нельхай» 0,0 0,0 0,0

11.15 Муниципальное образование «Ныгда» 0,0 0,0 0,0

11.16 Муниципальное образование «Табарсук» 0,0 0,0 0,0

11.17 Муниципальное образование «Тыргетуй» 0,0 0,0 0,0

12. Муниципальное образование Балаганский район 0,0 0,0 0,0

12.1 Балаганское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

12.2 Биритское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

12.3 Заславское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

12.4 Коноваловское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

12.5 Кумарейское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

12.6 Тарнопольское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

12.7 Шарагайское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 0,0 0,0 0,0

13.1 Муниципальное образование «Баяндай» 0,0 0,0 0,0

13.2 Муниципальное образование «Васильевск» 0,0 0,0 0,0

13.3 Муниципальное образование «Гаханы» 0,0 0,0 0,0

13.4 Муниципальное образование «Курумчинский» 0,0 0,0 0,0

13.5 Муниципальное образование «Кырма» 0,0 0,0 0,0

13.6 Муниципальное образование «Люры» 0,0 0,0 0,0

13.7 Муниципальное образование «Нагалык» 0,0 0,0 0,0

13.8 Муниципальное образование «Ользоны» 0,0 0,0 0,0

13.9 Муниципальное образование «Покровка» 0,0 0,0 0,0

13.10 Муниципальное образование «Половинка» 0,0 0,0 0,0

13.11 Муниципальное образование «Тургеневка» 0,0 0,0 0,0

13.12 Муниципальное образование «Хогот» 0,0 0,0 0,0

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 8,7 9,3 9,9

14.1 Артёмовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

14.2 Балахнинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

14.3 Бодайбинское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

14.4 Жуинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

14.5 Кропоткинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

14.6 Мамаканское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

15. Муниципальное образование «Боханский район» 0,0 0,0 0,0

15.1 Муниципальное образование «Александровское» 0,0 0,0 0,0

15.2 Муниципальное образование «Бохан» 0,0 0,0 0,0

15.3 Муниципальное образование «Буреть» 0,0 0,0 0,0

15.4 Муниципальное образование «Казачье» 0,0 0,0 0,0

15.5 Муниципальное образование «Каменка» 0,0 0,0 0,0

15.6 Муниципальное образование «Новая Ида» 0,0 0,0 0,0

15.7 Муниципальное образование «Олонки» 0,0 0,0 0,0

15.8 Муниципальное образование «Середкино» 0,0 0,0 0,0

15.9 Муниципальное образование «Тараса» 0,0 0,0 0,0

15.10 Муниципальное образование «Тихоновка» 0,0 0,0 0,0

15.11 Муниципальное образование «Укыр» 0,0 0,0 0,0

15.12 Муниципальное образование  «Хохорск» 0,0 0,0 0,0

15.13 Муниципальное образование «Шаралдай» 0,0 0,0 0,0

16. Муниципальное образование «Братский район» 0,0 0,0 0,0

16.1 Большеокинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.2 Вихоревское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.3 Добчурское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.4 Зябинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.5 Илирское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.6 Калтукское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.7 Карахунское муниципальное образование  0,0 0,0 0,0

16.8 Кежемское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.9 Ключи-Булакское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.10 Кобинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.11 Кобляковское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.12 Куватское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.13 Кузнецовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.14 Наратайское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.15 Озернинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.16 Покоснинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.17 Прибойнинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.18 Прибрежнинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.19 Тангуйское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.20 Тарминское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.21 Турманское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.22 Тынкобьское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.23 Тэмьское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.24 Харанжинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

16.25 Шумиловское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 0,0 0,0 0,0

17.1 Дальне-Закорское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

17.2 Жигаловское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

17.3 Знаменское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

17.4 Лукиновское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

17.5 Петровское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

17.6 Рудовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

17.7 Тимошинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

17.8 Тутурское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

17.9 Усть-Илгинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

17.10 Чиканское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 0,0 0,0 0,0

18.1 Бабагайское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

18.2 Бажирское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

18.3 Веренское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

18.4 Владимирское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

18.5 Заларинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

18.6
Муниципальное образование «Моисеевское сельское 

поселение»
0,0 0,0 0,0

18.7 Мойганское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

18.8 Новочеремховское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

18.9 Семеновское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

18.10 Троицкое муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

18.11 Тыретское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

18.12 Ханжиновское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

18.13
Муниципальное образование «Холмогойское сельское 

поселение»
0,0 0,0 0,0

18.14 Хор-Тагнинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

18.15 Черемшанское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

19. Зиминское районное муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

19.1 Батаминское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

19.2 Буринское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

19.3 Зулумайское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

19.4 Кимильтейское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

19.5 Масляногорское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

19.6 Новолетниковское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

19.7 Покровское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

19.8 Услонское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

19.9 Ухтуйское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

19.10 Филипповское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

19.11 Хазанское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

19.12 Харайгунское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20. Иркутское районное муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

20.1 Большереченское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.2 Голоустненское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.3 Гороховское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.4 Дзержинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.5 Карлукское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.6 Листвянское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.7 Максимовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.8 Мамонское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

20.9 Марковское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.10 Молодежное муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.11 Никольское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.12 Оекское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.13 Ревякинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.14 Смоленское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.15 Сосновоборское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.16 Уриковское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.17 Усть-Балейское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.18 Усть-Кудинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.19 Ушаковское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.20 Хомутовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

20.21 Ширяевское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

21.
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
0,0 0,0 0,0

21.1 Казачинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

21.2 Карамское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

21.3 Ключевское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

21.4 Кунерминское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

21.5 Магистральнинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

21.6 Мартыновское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

21.7 Небельское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

21.8 Новоселовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

21.9 Тарасовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

21.10 Ульканское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

22. Муниципальное образование «Катангский район» 0,0 0,0 0,0

22.1 Ербогаченское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

22.2 Непское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

22.3 Подволошинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

22.4 Преображенское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

23. Муниципальное образование «Качугский район» 0,0 0,0 0,0

23.1 Ангинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

23.2 Белоусовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

23.3 Бирюльское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

23.4 Большетарельское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

23.5 Бутаковское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

23.6 Верхоленское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

23.7 Вершино-Тутурское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

23.8 Залогское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

23.9 Зареченское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

23.10 Карлукское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

23.11
Муниципальное образование «Качугское городское 

поселение»
0,0 0,0 0,0

23.12
Муниципальное образование «Качугское сельское 

поселение»
0,0 0,0 0,0

23.13 Манзурское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

23.14 Харбатовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

24. Муниципальное образование Киренский район 8,7 9,3 9,9

24.1 Алексеевское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

24.2 Алымовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

24.3 Бубновское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

24.4 Визирнинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

24.5 Киренское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

24.6 Коршуновское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

24.7 Криволукское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

24.8 Макаровское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

24.9 Мироновское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

24.10 Небельское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

24.11 Петропавловское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

24.12 Юбилейнинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25. Муниципальное образование «Куйтунский район» 0,0 0,0 0,0

25.1 Алкинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.2 Андрюшинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.3 Барлукское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.4 Большекашелакское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.5 Иркутское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.6 Каразейское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.7 Карымское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.8 Куйтунское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.9 Кундуйское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.10 Ленинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.11 Лермонтовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.12 Мингатуйское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.13 Наратайское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.14 Новотельбинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.15 Панагинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.16 Тулюшское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.17 Усть-Кадинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.18 Уховское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.19 Уянское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.20 Харикское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

25.21 Чеботарихинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

26. Муниципальное образование «Мамско-Чуйский  район» 0,0 0,0 0,0

26.1 Витимское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

26.2 Горно-Чуйское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

26.3 Луговское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

26.4 Мамское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

26.5 Согдиондонское муниципальное образование

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 8,7 9,3 9,9

27.1 Березняковское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.2 Брусничное муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.3 Видимское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.4 Дальнинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.5
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
0,0 0,0 0,0

27.6 Заморское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.7 Коршуновское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.8 Новоигирминское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.9 Новоилимское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.10 Радищевское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.11 Речушинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.12 Рудногорское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.13 Семигорское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.14 Соцгородское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.15 Хребтовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.16 Шестаковское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

27.17 Янгелевское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 8,7 9,3 9,9

28.1 Алзамайское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.2 Атагайское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.3 Верхнегутарское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.4 Замзорское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

28.5 Заречное муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.6 Иргейское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.7 Каменское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.8 Катарбейское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.9 Катарминское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.10 Костинское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

28.11 Нерхинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.12 Нижнеудинское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

28.13 Порогское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.14 Солонецкое муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.15 Староалзамайское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.16 Тофаларское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.17 Уковское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.18 Усть-Рубахинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.19 Худоеланское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

28.20 Чеховское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.21 Шебертинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.22 Широковское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

28.23 Шумское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 0,0 0,0 0,0

29.1 Муниципальное образование «Алтарик» 0,0 0,0 0,0

29.2 Муниципальное образование «Закулей» 0,0 0,0 0,0

29.3 Муниципальное образование «Новоленино» 0,0 0,0 0,0

29.4 Муниципальное образование «Новонукутское» 0,0 0,0 0,0

29.5 Муниципальное образование «Нукуты» 0,0 0,0 0,0

29.6 Муниципальное образование «Первомайское» 0,0 0,0 0,0

29.7 Муниципальное образование «Хадахан» 0,0 0,0 0,0

29.8 Муниципальное образование «Хареты» 0,0 0,0 0,0

29.9 Муниципальное образование «Целинный» 0,0 0,0 0,0

29.10 Муниципальное образование «Шаратское» 0,0 0,0 0,0

30. Ольхонское районное муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

30.1 Бугульдейское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

30.2 Еланцынское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

30.3 Куретское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

30.4 Онгуренское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

30.5 Хужирское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

30.6 Шара-Тоготское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

31. Муниципальное образование «Осинский район» 0,0 0,0 0,0

31.1 Муниципальное образование «Бильчир» 0,0 0,0 0,0

31.2 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 0,0 0,0 0,0

31.3 Муниципальное образование «Ирхидей» 0,0 0,0 0,0

31.4 Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 0,0 0,0 0,0

31.5 Муниципальное образование «Майск» 0,0 0,0 0,0

31.6 Муниципальное образование «Ново-Ленино» 0,0 0,0 0,0

31.7 Муниципальное образование «Обуса» 0,0 0,0 0,0

31.8 Муниципальное образование «Оса» 0,0 0,0 0,0

31.9 Муниципальное образование «Поселок Приморский» 0,0 0,0 0,0

31.10 Муниципальное образование «Русские Янгуты» 0,0 0,0 0,0

31.11 Муниципальное образование «Улейское» 0,0 0,0 0,0

31.12 Муниципальное образование «Усть-Алтан» 0,0 0,0 0,0

32. Муниципальное образование «Слюдянский район» 8,7 9,3 9,9

32.1 Байкальское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

32.2 Быстринское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

32.3 Култукское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

32.4 Маритуйское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

32.5 Новоснежнинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

32.6 Портбайкальское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

32.7 Слюдянское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

32.8 Утуликское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 8,7 9,3 9,9

33.1 Березовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.2 Бирюсинское   городское  поселение 8,7 9,3 9,9

33.3 Бирюсинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.4 Борисовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.5 Брусовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.6 Бузыкановское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.7 Венгерское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.8 Джогинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.9 Екунчетское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.10 Еланское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.11 Зареченское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.12 Квитокское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.13 Мирнинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.14 Нижнезаимское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.15 Николаевское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.16 Новобирюсинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.17 Полинчетское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.18 Половино-Черемховское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.19 Разгонское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.20 Рождественское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.21 Соляновское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.22 Старо-Акульшетское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.23  «Тайшетское городское поселение» 0,0 0,0 0,0

33.24 Тальское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.25 Тамтачетское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.26 Тимирязевское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.27 Черчетское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.28 Шелаевское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.29 Шелеховское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.30 Шиткинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

33.31
Муниципальное образование «Юртиноское  городское  

поселение» 
8,7 9,3 9,9

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 0,0 0,0 0,0

34.1 Азейское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.2 Алгатуйское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.3 Аршанское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.4 Афанасьевское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.5 Будаговское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.6 Бурхунское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.7 Владимирское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.8 Гадалейское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.9 Гуранское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.10 Евдокимовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.11 Едогонское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.12 Икейское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0
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34.13 Ишидейское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.14 Кирейское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.15 Котикское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.16 Мугунское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.17 Нижнебурбукское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.18 Октябрьское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.19 Перфиловское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.20 Писаревское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.21 Сибирякское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.22 Умыганское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.23 Усть-Кульское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

34.24 Шерагульское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

35. Усольское районное муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

35.1 Белореченское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

35.2 Большееланское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

35.3 Железнодорожное муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

35.4 Мальтинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

35.5 Мишелевское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

35.6 Новожилкинское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

35.7 Новомальтинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

35.8 Раздольинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

35.9 Сосновское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

35.10 Среднинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

35.11 Тайтурское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

35.12 Тальянское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

35.13 Тельминское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

36. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 8,7 9,3 9,9

36.1 Бадарминское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

36.2 Ершовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

36.3 Железнодорожное муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

36.4 Кеульское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

36.5 Невонское муниципальное образование

36.6 Подъеланское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

36.7 Седановское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

36.8 Тубинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

36.9 Эдучанское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

37. Усть-Кутское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

37.1 Верхнемарковское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

37.2 Звёзднинское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

37.3 Нийское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

37.4 Подымахинское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

37.5 Ручейское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

37.6
Усть-Кутское муниципальное образование, наделенное 

статусом городского поселения
8,7 9,3 9,9

37.7 Янтальское муниципальное образование 8,7 9,3 9,9

38.
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»
0,0 0,0 0,0

38.1 Аносовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

38.2 Аталанское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

38.3 Балаганкинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

38.4 Игжейское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

38.5 Ключинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

38.6 Малышевское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

38.7 Молькинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

38.8 Новоудинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

38.9 Подволоченское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

38.10 Светлолобовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

38.11 Среднемуйское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

38.12 Усть-Удинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

38.13 Чичковское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

38.14 Юголокское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39. Черемховское районное муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.1 Алехинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.2 Бельское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.3 Булайское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.4 Голуметское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.5 Зерновское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.6 Каменно-Ангарское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.7 Лоховское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.8 Михайловское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.9 Нижнеиретское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.10 Новогромовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.11 Новостроевское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.12 Онотское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.13 Парфеновское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.14 Саянское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.15 Тальниковское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.16 Тунгусское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.17 Узколугское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

39.18 Черемховское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

40. Чунское районное муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

40.1 Балтуринское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

40.2 Бунбуйское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

40.3 Веселовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

40.4 Каменское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

40.5 Лесогорское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

40.6 Мухинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

40.7 Новочунское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

40.8 Октябрьское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

40.9 Таргизское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

40.10 Червянское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

40.11 Чунское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

41. Шелеховский район 8,7 9,3 9,9

41.1 Баклашинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

41.2 Большелугское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

41.3 Олхинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

41.4 Подкаменское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

41.5 Шаманское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0

41.6 город Шелехов 8,7 9,3 9,9

42.
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»
0,0 0,0 0,0

42.1 Муниципальное образование «Алужинское» 0,0 0,0 0,0

42.2 Муниципальное образование «Ахинское» 0,0 0,0 0,0

42.3 Муниципальное образование «Гаханское» 0,0 0,0 0,0

42.4 Муниципальное образование «Захальское» 0,0 0,0 0,0

42.5 Муниципальное образование «Капсальское» 0,0 0,0 0,0

42.6 Муниципальное образование «Корсукское» 0,0 0,0 0,0

42.7 Муниципальное образование «Кулункунское» 0,0 0,0 0,0

42.8 Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 0,0 0,0 0,0

42.9 Муниципальное образование «Олойское» 0,0 0,0 0,0

42.10 Муниципальное образование «Тугутуйское» 0,0 0,0 0,0

42.11 Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 0,0 0,0 0,0

42.12 Муниципальное образование «Харазаргайское» 0,0 0,0 0,0

42.13 Муниципальное образование «Харатское» 0,0 0,0 0,0

Первый заместитель Председателя Правительства  Иркутской области

Н.В. Слободчиков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.10.2013 г.                                                                                                                           № 176-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги «Специализированная 

медицинская помощь в круглосуточных стационарах в детских учреждениях»

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

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

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

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

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги «Специализированная медицинская помощь в кру-

глосуточных стационарах в детских учреждениях» (прилагается).

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

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Министр Н.Г. Корнилов

 

Приложение 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 10.10.2013 г. № 176-мпр

Стандарт качества оказания государственной услуги «Специализированная медицинская помощь 

в круглосуточных стационарах в детских учреждениях»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. РАЗРАБОТЧИК СТАНДАРТА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Разработчиком стандарта качества оказания государственной услуги «Специализированная медицинская помощь 

в круглосуточных стационарах в детских учреждениях» (далее – Стандарт) является министерство здравоохранения Ир-

кутской области (далее – министерство).

2. Единица измерения работ: число проведенных койко-дней.

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

Стандарту;

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

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

ное значение;

5) специализированная медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая врачами-специалистами, которая 

включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, 

родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а 

также медицинскую реабилитацию. 

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

ЩИЕ НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполнения государственной услуги: 

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

рации»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мателя) медицинской техники»;

7) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 

366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи»;

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

243н «Об организации оказания специализированной медицинской помощи»;

9) 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»;

10) 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)»;

11) 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)»; 

12) 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)»;

13) 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)»;

14) 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)»;

15) 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»;

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

в лечебно-профилактических учреждениях»;

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

области»;

18) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23 сентября 2011 года № 116-мпр «Об организации 

оказания медицинской помощи детям при заболеваниях педиатрического профиля в Иркутской области»;

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

направления в медицинские организации Иркутской области»;

20) 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 

круглосуточных стационарах в детских учреждениях.

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 качество 

предоставляемых услуг (повышенная температура, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и др.).

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

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

борами и аппаратурой.

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

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

медицинского назначения должны проходить поверку в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

оказанию указанного вида помощи.

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

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

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

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

скому составу и энергетической ценности).

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

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

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

19. Учреждения должны быть оснащены исправным технологическим оборудованием, а также медицинской и неме-

дицинской мебелью, количество и состояние которой обеспечивает жизнедеятельность учреждения, условия для каче-

ственного оказания государственной услуги, и отвечает требованиям 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 Российской Федерации.

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

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

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

права.

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

новленном организационно-распорядительными документами министерства.

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

медицинскую этику и деонтологию.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Государственная услуга оказывается врачами-педиатрами и врачами-специалистами в стационарных отделениях 

Учреждений.

27. Государственная услуга детям оказывается в соответствии с порядками и стандартами оказания отдельных видов 

(по профилям) специализированной медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской 

Федерации.

28. Оказание государственной услуги осуществляется по направлению врача-педиатра участкового, врача общей 

практики (семейные врачи), медицинского работника со средним медицинским образованием.

29. Для получения государственной услуги в плановой форме выбор Учреждения осуществляется по направлению 

лечащего врача. В случае, если есть несколько Учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь по 

соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать законного представителя ребенка о возможности 

выбора Учреждения с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи.

30. Допускается наличие очередности и ожидания на плановую госпитализацию до 14 дней с регистрацией в листе 

ожидания. 

31. В круглосуточных стационарах Учреждений ведутся журналы очередности на госпитализацию, включающие в 

себя следующие сведения: паспортные данные пациента, диагноз, срок планируемой госпитализации, срок фактической 

госпитализации.

32. В случае, если гражданин выбирает Учреждение, в котором срок ожидания государственной услуги превышает 

срок ожидания медицинской помощи, указанный в пункте 30 настоящего Стандарта, лечащим врачом делается соответ-

ствующая отметка в медицинской документации.

33. Время пребывания в приемном покое Учреждения при госпитализации не должно превышать одного часа.

34. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бес-

платное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стацио-

нарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка.

35. Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяются лечащим 

врачом (в необходимых случаях - врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже требований, установленных 

стандартами медицинской помощи.

36. При наличии медицинских показаний лечение детей проводят с привлечением врачей-специалистов по специаль-

ностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фар-

мацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 23 апреля 2009 года № 210н.

37. При оказании государственной услуги обеспечивается размещение пациентов палатах (боксах), в том числе одно-

местных, по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Рос-

сийской Федерации.

38. В рамках оказания государственной услуги получатели государственной услуги обеспечиваются лечебным пита-

нием.

39. При отсутствии на территории Иркутской области возможности оказания отдельных видов (по профилям) госу-

дарственной услуги министерство обеспечивает организацию оказания детям отдельных видов (по профилям) государ-

ственной услуги в учреждениях здравоохранения других субъектов Российской Федерации, федеральных учреждениях 

здравоохранения, иных медицинских организациях.

40. Направление граждан в федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здра-

воохранения Российской Федерации, для оказания государственной услуги осуществляется в соответствии с приложени-

ем к Порядку организации оказания специализированной медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 года № 243н.

41. Получателю государственной услуги может быть отказано в ее предоставлении или её оказание может быть при-

остановлено в следующих случаях:

1) отказа получателя (законного представителя несовершеннолетнего ребенка), если состояние здоровья ребенка не 

угрожает его жизни;

2) отсутствия показаний к оказанию государственной услуги.

42. Отказ в оказании государственной услуги или её приостановлении регистрируется в медицинских документах 

получателя государственной услуги.

43. 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:

1) лично;

2) направить письменное обращение;

3) с использованием средств факсимильной и электронной связи.

Глава 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ УСЛУГУ

44. 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».

45. 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. 

46. 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.

47. У входа в каждое из Учреждений, оказывающих государственную услугу, размещаются:

1) информация о наименовании Учреждения, оказывающего государственную услугу;

2) информация о режиме работы Учреждения.

48. 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.

49. 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

50. Контроль за деятельностью Учреждений, оказывающих государственную услугу, подразделяется на внутренний 

и внешний.

51. Внутренний контроль осуществляется главным врачом, его заместителями, руководителями структурных подраз-

делений Учреждения.

52. Внутренний контроль подразделяется на обязательный и выборочный. 

53. Обязательному контролю подлежат:

1) случаи смертельных исходов;

2) случаи первичного выхода на инвалидность детей;

3) случаи запущенных форм заболеваний;

4) случаи обострений и ранних рецидивов заболевания;

5) случаи повторной госпитализации по поводу одного и того же заболевания в течение года;

6) случаи заболеваний с удлиненными или укороченными сроками лечения (или временной нетрудоспособности);

7) случаи, сопровождающиеся жалобами пациентов или их родственников.

54. Выборочному контролю подлежат все прочие случаи лечения с использованием статистического метода случай-

ной выборки. Выборочная проверка также осуществляется ответственными лицами по обращениям (жалобам) граждан и 

запросам различных организаций.

55. Контроль за исполнением работ осуществляет министерство.

56. Контроль за соответствием Учреждений лицензионным требованиям и условиям осуществляет Территориальный 

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

57. 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

58. Руководители Учреждений, оказывающих государственную услугу, несут ответственность за качество оказания 

государственной услуги.

59. 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.

60. 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

61. 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

62. 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 

государственную 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 предоставления и затраты времени на их предоставление, 

прейскурант платных услуг;

3) информация о правах и обязанностях пациента, требования 

к пациенту, 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 

общения 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

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

УСЛУГИ

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

№ п/п
Показатели (индикаторы) 

объема и качества работ
Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1. Количество проведенных койко-дней Койко-дни

Суммарное число койко-дней в круглосуточном стационаре 

за определенный период времени (месяц, квартал, полгода, 

9 месяцев, год). Количественный показатель, характеризую-

щий занятость коек учреждения. Показатель должен быть 

не ниже планового уровня, установленного государственным 

заданием на оказание специализированной медицинской 

помощи.

2.

Наличие обоснованных жалоб на 

оказание медицинской помощи, не 

соответствующей Стандарту по нозо-

логической форме

Да – 1;

Нет – 2

Наличие либо отсутствие жалоб на оказание медицинской 

помощи, не соответствующей Стандарту по нозологической 

форме

Приложение 1 к Стандарту качества оказания 

государственной услуги 

«Специализированная медицинская помощь 

в круглосуточных стационарах в детских 

учреждениях»

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

№ п/п Наименование учреждения Адрес

1
Областное детское автономное учреждение здравоохранения «Ангар-

ская городская детская больница № 1»
665819, г. Ангарск, 85 квартал, д. 35

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

государственная областная детская клиническая больница»
664022, г. Иркутск, бул. Гагарина, 4

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 

детская туберкулезная больница»
664009, г. Иркутск, ул. Жигулевская, 4

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемхов-

ская детская городская больница»
665402, г. Черемхово, ул. Антосяк, 17

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 

детская городская больница»
665719, г. Братск, ул. Курчатова, 8

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская 

детская городская больница»

665453, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Куйбышева, 4



1528  ОКТЯБРЯ  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК   № 121 (1142)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 октября 2013 года                                                                                № 374-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги по проведению государ-

ственной экспертизы проектов освоения лесов, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 6 декабря 2012 

года № 393-уг, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» 

заменить словами «региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru) (далее – Портал)»;

2) строку «Среда» пункта 10 изложить в следующей редакции: 

« Среда 9-00 – 18-00  (перерыв 13-00 – 14-00)                             9.00-13.00,  14.00-18.00 »;

3) абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции:

«Государственная экспертиза проводится в срок до 30 календарных дней с даты поступления заявления и докумен-

тов. Срок проведения государственной экспертизы может быть продлен в зависимости от содержания проекта освоения 

лесов, но не более чем на 10 календарных дней. Основанием для продления срока государственной экспертизы является 

необходимость получения дополнительных сведений о мероприятиях, содержащихся в проекте освоения лесов. Решение о 

продлении срока государственной экспертизы принимается в течение 20 календарных дней со дня регистрации заявления. 

Заявителю в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется уведомление о продлении срока госу-

дарственной экспертизы с указанием срока продления и необходимости предоставления дополнительной информации.»;

4) в главе 9:

наименование изложить в следующей редакции:

«Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подле-

жащих предоставлению заявителем»;

пункт 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Предоставление государственной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) не осуществляется.»;

5) пункт 19 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и свя-

занных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денный Правительством Иркутской области.»;

6) в пункте 26 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

7) подпункт «в» пункта 35 изложить в следующей редакции: 

«в) в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, которые передаются с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной 

почты агентства, а также через Портал.»;

8) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Должностное лицо агентства, ответственное за направление документов, являющихся результатом предостав-

ления государственной услуги, не позднее 7 календарных дней со дня получения документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги, направляет их заявителю через организации федеральной почтовой связи по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое наряду со вторым экземпляром документов, являющихся ре-

зультатом предоставления государственной услуги, приобщается к представленным в агентство документам, либо выдает 

их заявителю под роспись.»;

9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

АГЕНТСТВА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АГЕНТСТВА

Глава 29. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) агент-

ства, должностных лиц агентства при предоставлении государственной услуги

53. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) агентства, 

должностных лиц агентства при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба) предоставляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 4, 5, 6 настоящего административного регламента.

Глава 30. Предмет жалобы

54. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) агентства, должностных лиц 

агентства, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителей документов для предоставления государственной услуги, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим 

административным регламентом;

г) отказ в приеме документов для предоставления государственной услуги, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоя-

щим административным регламентом;

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

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

правовыми актами Иркутской области, а также настоящим административным регламентом;

е) затребование при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим административным ре-

гламентом;

ж) отказ агентства, должностного лица агентства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Глава 31. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

55. Действия (бездействие) и решения агентства, должностных лиц агентства в досудебном (внесудебном) порядке 

обжалуются соответственно в вышестоящий орган государственной власти Иркутской области или вышестоящему долж-

ностному лицу агентства.

Глава 32. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

56. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы одним или 

несколькими способами, указанными в пункте 67 настоящего административного регламента. 

57. Жалоба должна содержать:

а) наименование агентства либо фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица агентства решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства обратившегося заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) агентства, должностных лиц агентства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) агентства, долж-

ностного лица агентства. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-

теля, либо их копии.

58. Жалоба, поступившая в агентство, подлежит рассмотрению должностным лицом агентства, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению жалоб.

59. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 57 настоящего административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу агентства, угрозы имуще-

ству, жизни, здоровью должностного лица агентства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при 

условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в агентство, при указанных обстоятельствах 

принимается решение о прекращении переписки с заявителем с одновременным уведомлением об этом заявителя.

Глава 33. Сроки рассмотрения жалобы

60. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа агентства, должностного лица агентства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-

чих дней со дня ее регистрации.

Регистрация жалобы производится не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в агентство.

Глава 34. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостанов-

ления предусмотрена законодательством Российской Федерации

61. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Глава 35. Результат рассмотрения жалобы

62. По результатам  рассмотрения жалобы агентство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

Глава 36. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

63. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 62 настоящего административного 

регламента, заявителю, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме  направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

64. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо агентства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не-

замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 37. Порядок обжалования решения по жалобе

65. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заявитель вправе обжаловать решение в судебном по-

рядке.

Глава 38. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы

66. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании информации и до-

кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Глава 39. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

67. Способами информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заявителей или их представителей в агентство;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) путем направления документов на адрес электронной почты агентства;

г) через Портал;

д) с помощью телефонной и факсимильной связи;

е) через МФЦ.».

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

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
16 октября 2013 г.                                                                                    № 92-мпр-о

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 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,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области   в министерстве культуры и 

архивов Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемую Методику проведения  конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области   в министерстве культуры и архивов Иркутской области.

3. Признать утратившим силу приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 25 октября 2010 года 

№ 90-мпр-о.

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

Министр

  В.В. Барышников

Утверждено

приказом министерства культуры и архивов 

 Иркутской области

от 16 октября 2013 года № 92-мпр-о

ПОЛОЖЕНИЕ

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 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 культуры и 

архивов 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 культуры и архивов 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, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса на замещение вакантной долж-

ности 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 месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, обе-

спечивает 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, 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 заседания конкурсной комиссии, 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 тестирование и (или) индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с выполнением долж-

ностных 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, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществле-

нии 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. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности и других положе-

ний 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 обще-

го числа ее членов, при отсутствии кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового за-

седания конкурсной комиссии.

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) Ф.И.О., должности 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;

4) об отсутствии кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям к вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве.

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 государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве.

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 большинство голосов членов конкурсной комиссии при 

голосовании и набравший среднее арифметическое более 80 баллов.

20. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) среднее арифметическое менее победителя кон-

курса, но более 60,1 балла, конкурсная комиссия принимает решение о включении в кадровый резерв аппарата.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением конкурсной 

комиссии по результатам конкурса в течение 7 календарных дней.

Министр культуры и архивов Иркутской области

В.В. Барышников

Утверждена

приказом министерства культуры и архивов

 Иркутской области

от 16 октября 2013 года № 92-мпр-о

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве культуры и архивов Иркутской обла-

сти (далее - конкурс) и использования не противоречащих федеральному законодательству и другим нормативным право-

вым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств государственных гражданских 

служащих Иркутской области, граждан Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

2. Конкурс  проводится  в  соответствии  с  Федеральным   законом   от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 

февраля 2005 года № 112 (далее - Указ), иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских служа-

щих Иркутской области, граждан Российской Федерации в кадровый резерв министерства культуры и  архивов Иркутской 

области (далее - министерство).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Указом с учетом письменного обращения начальника от-

дела министерства, в котором имеется вакантная должность государственной гражданской службы Иркутской области.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении конкурса отдел целевых программ, кадрово-

го обеспечения и образовательных учреждений министерства (далее - отдел) осуществляет следующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение 3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя реше-

ния о проведении конкурса на официальном сайте министерства объявления о приеме документов для участия в конкурсе 

и информации о конкурсе, предусмотренной Указом;

2) организует подготовку и направление в течение 3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя реше-

ния о проведении конкурса объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмо-

тренной Указом, в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области для опубликования его в средствах массовой информации;

3) организует подготовку и направление в течение 3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя реше-

ния о проведении конкурса информацию о приеме документов для участия в конкурсе в управление информационного и 

документационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для размещения ее 

на официальном портале Иркутской области;

4) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвоением порядкового номера заявления на уча-

стие в конкурсе. К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом (далее - кон-

курсные документы), а также сведения согласно приложению 1 к настоящей Методике.

Конкурсные документы, представленные не в полном объеме или с нарушением правил оформления, а также после 

истечения установленной даты для их предоставления, не принимаются;

5) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской области, гражданину Российской Феде-

рации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты их подачи;

6) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности сведений, представленных государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области, гражданином Российской Федерации. Срок проверки достоверно-

сти сведений не может превышать 60 календарных дней со дня представления документов на участие в конкурсе;

7) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее - конкурсная комиссия) в 

течение 3 рабочих дней после завершения проверки;

8) запрашивает у отделов министерства перечень вопросов для тестирования по направлениям, связанным с выпол-

нением должностных обязанностей по вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, на 

замещение которой проводится конкурс (далее - вакантная должность);

9) организует подготовку и направление информации о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса в 

письменной форме кандидатам не позднее чем за 15 календарных дней до его начала;

10) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной форме об отказе в участии в конкурсе в 

случаях, установленных Указом, в течение 7 календарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией.

Глава 3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

6. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов являются тестирование и (или) индивидуальное собеседование   по вопросам, связанным с выполнением долж-

ностных обязанностей по вакантной должности.

7. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую балльную систему оценки, предусмотрен-

ную в главах 4 – 5 настоящей Методики.

8. Балльная система оценки содержит следующие критерии и рассчитывается как среднее арифметическое

Неудовлетворительно от 0 до 60 баллов      

Хорошо              от 60,1 до 85 баллов   

Отлично             от 85,1 до 100 баллов  

Гл  ава 4. ТЕСТИРОВАНИЕ

9. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имею-

щие определенную шкалу значений, для проверки профессиональных знаний с помощью тестов и установления на этой 

основе количественных показателей, позволяющих определить уровень профессиональных знаний и подготовки кан-

дидата. Тестирование проводится, в том числе, в форме дистанционного экзамена с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий.

10. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции Российской Федерации, федеральных за-

конов, Устава Иркутской области, других нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязан-

ностей по вакантной должности.

11. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ о ценивается по 2 балла.

Глава 5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

12. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в 

соответствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями отдела министерства, в котором имеется 

вакантная должность и позволяющие определить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки 

кандидата.

13. Ответы на вопросы  оцениваются по 100-балльной системе.

Министр культуры и архивов Иркутской области

В.В. Барышников

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2013 года                                                                                     № 232-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок ведения реестра государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области, утвержденный приказом министерства 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 21 февраля 

2013 года № 43-мпр «О порядке ведения реестра государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области»

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 

положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в приложение к Порядку ведения реестра государственных гражданских служащих 

Иркутской области в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утверж-

денный приказом министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 21 фев-

раля 2013 года № 43-мпр «О порядке ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской 

области в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области», изложив его в 

новой редакции, согласно приложению.

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

вания.

Министр промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области 

А.В. Климов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области 

от 10 октября 2013 года № 232-мпр

Приложение

к порядку ведения реестра государственных 

гражданских служащих в министерстве 

промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области

РЕЕСТР

государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

по состоянию на 1 января _____________ года
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Кадровый резерв

Министерства 

промышленной политики 

и лесного комплекса 

Иркутской области
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСервис+» (ИНН 

3821014601 / ОГРН 1073848000490, 666033 Иркутская область, г. Шелехов, пр. Строителей и монтажников, 11, 3А) 

(далее по тексту – ООО «ЭлектроСервис+») Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800, страховой номер ин-

дивидуального лицевого счета: 038-301-196-28), членство НП РСОПАУ (государственный регистрационный номер: 001-

6, ИНН: 7701317591, 105005 г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23), утвержденный решением Арбитражного 

суда Иркутской области от 25.04.13 г. по делу А19-2407/13-76, организатор торгов, сообщает о проведении аукциона, 

открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене покупки, по продаже имущества 

ООО «ЭлектроСервис+»:

Лот № 1 

– Тойота Land Cruser 150 (Prado). 

Начальная цена – 485 253,38 рубля (в учетом НДС). 

Задаток по лоту составляет 10% от начальной цены лота.

Торги состоятся 05 декабря 2013 г. в 15.00 по местному времени по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Де-

кабрьских Событий, 125, оф. 405. 

Заявки на участие в торгах принимаются организатором торгов с 28.10.13 г. до 03.12.2013 г. с 15 час. 00 мин. до 

17 час. 00 мин. (местного времени) ежедневно в рабочие дни от лиц, внесших задаток, по адресу: 664007 Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125, оф. 405, эл.адрес: v-821@yandex.ru. 

Задаток перечисляется на счет ООО «ЭлектроСервис+», ИНН 3821014601, р/счет 40702810400010001691 в фи-

лиале «Иркутский» ВЛБАНК (ОАО) г. Иркутск, к/счет: 30101810400000000712, БИК 042520712 и должен быть внесен 

не позднее 25 рабочих дней с даты опубликования настоящего сообщения на основании заключенного договора о 

задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ООО «ЭлектроСервис+», является оригинал платеж-

ного поручения на перечисления участником аукциона задатка на счет, выписка со счета получателя.

Сумма внесенного задатка зачисляется в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобре-

таемого имущества. В случае если лицо, внесшее задаток, не победило на аукционе, сумма задатка возвращается в 

течение 5 (пяти) дней.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, своевре-

менно подавшие заявку с приложением необходимых документов и внесшие задаток.  

Шаг аукциона – 10% от начальной цены лота. Победителем признается участник, предложивший на торгах наи-

более высокую цену за лот.

С победителем торгов не позднее чем через десять дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор 

купли-продажи. 

Порядок оформления участия в торгах:

Для участия в аукционе претендент лично предоставляет конкурсному управляющему (по адресу указанному в ин-

формационном сообщении), в установленное время и срок заявку путем составления заявления в письменной форме, 

выражающего намерение претендента принять участие в аукционе на условиях, установленных Положением о поряд-

ке, сроках и условиях продажи имущества и опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона.

Обязательными реквизитами заявки на участие в аукционе являются:

а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении от-

крытых торгов;

б) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налого-

плательщика, банковские реквизиты (наименование банка и счета);

в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 

арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ар-

битражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является арбитражный управляющий;

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: 

• действительная на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), 

действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежа-

щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о со-

вершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и 

если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в каче-

стве задатка являются крупной сделкой;

• Учредительные документы, засвидетельствованные в нотариальном порядке (юридическим лицам);

• Физические лица прилагают к заявке: засвидетельствованные в нотариальном порядке копия паспорта, свиде-

тельство о постановке на учет в налоговом органе, согласие супруги (супруга) (при наличии).

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной 

суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества;

• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Имущество передается Покупателю, и последний приобретает право собственности на него только после полной 

оплаты цены покупки.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи имущества. 

Победителю аукциона, не оплатившему в 30-дневный срок за имущество, задаток не возвращается. 

В день проведения аукциона Победитель подписывает протокол об итогах аукциона, который утверждается кон-

курсным управляющим ООО «ЭлектроСервис+».

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете и порядке проведения торгов заинтересованные лица 

могут по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125, оф. 405, контактные телефоны: 8 (3952) 

289-565 по рабочим дням с 15.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Головачевой Екатериной Игоревной, 664007 г. Иркутск, ул. Култукская, 1, адрес 

электронной почты k_o_t_ya@mail.ru, тел. 76-77-76, № квалификационного аттестата 38-11-319, в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 38:06:140203:401, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-

он, п. Дзержинск, ул. Стахановская, 57-2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 

площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дунцова Т.В., адрес: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, 

ул. Стахановская, д. 57, кв. 2., тел.: 8902 76 36 412.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Култукская, 1, 26 ноября 2013 г. с 10.00 до 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ного участка на местности принимаются с 25 октября 2013 г. по 25 ноября 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

- 38:06:140202:14, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п Дзержинск, ул. Стаханов-

ская, 51;

- 38:06:140202:335, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п Дзержинск, ул. Стаханов-

ская, 57-1;

- 38:06:142902:57, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район;

- все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Головачевой Екатериной Игоревной, 664007 г. Иркутск, ул. Култукская, 1, адрес 

электронной почты k_o_t_ya@mail.ru, тел. 76-77-76, номер квалификационного аттестата 38-11-319, в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 38:06:140203:404, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, п. Дзержинск, ул. Стахановская, 57а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чичильницкая Т.Н., адрес: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзер-

жинск, ул. Производственная, д. 13, кв. 2, тел.: 8902 76 36 412.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Култукская, 1, 26 ноября 2013 г. с 10.00 до 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ного участка на местности принимаются с 25 октября 2013 г. по 25 ноября 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

- 38:06:142902:57, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район; 

- 38:06:140203:405, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п Дзержинск, ул. Стаханов-

ская, 57-1;

- 38:06:140203:401, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п Дзержинск, ул. Стаханов-

ская, 57-2;

 - все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок. 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
Закрытое акционерное общество «Востоксвязь», 

местонахождение: 664039 г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 37, уведомляет 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 18 ноября 2013 года в 16 час. 00 мин. 

Форма проведения собрания: собрание. 

Место проведения собрания: офис ЗАО «Востоксвязь» по адресу: г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 37, третий этаж, 

кабинет № 40.

Повестка дня:

1. О прекращении деятельности Общества через Филиалы (закрытие филиалов).

2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 23 октября 2013 года.

Участникам собрания необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а пред-

ставителям акционеров – доверенность.

Регистрация состоится 18 ноября 2013 г., начало в 15 час. 00 мин.

С информацией (материалами), представляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания можно 

ознакомиться  в рабочие дни с 9.00 час. по 13.00 в офисе ЗАО «Востоксвязь» по адресу: г. Иркутск, ул. Терешковой, 

д. 37, у директора. Телефон: (3952) 564024.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Тонода» (г. Бодайбо) приступило к проектированию горно-обогатительного комплекса (ГОК) «Тонодин-

ский» на месторождении «Чертово Корыто», расположенном на территории Жуинского муниципального образования 

Бодайбинского района Иркутской области. В рамках разработки проектной документации и проведения процедуры 

общественных обсуждений проекта и оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОС) будущего ГОКа 

компания ЗАО «Тонода» совместно с администрациями Жуинского муниципального образования и Артемовского му-

ниципального образования проводит общественные слушания по информированию заинтересованных организаций и 

общественности.

Общественные обсуждения проекта состоятся 12 ноября 2013 г. в 13.00 в досуговом центре п. Перевоз МКУ 

«Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»; 8 ноября 2013 г. в 14.00 в досуговом центре МКУ «Культурно-

досуговый центр г. Бодайбо и района» п. Маракан.

К обсуждению будут предложены:

1. Материалы первой редакции раздела «Оценка воздействия на окружающую и социальную среду» и сведениях 

о планируемых мероприятиях по предупреждению и снижению негативного воздействия в ходе хозяйственной деятель-

ности предприятия;

2. Корректирование Технического задания на раздел ОВОС проектной документации.

Предварительное ознакомление с материалами слушаний, прием замечаний и предложений в письменном виде 

будет проходить по адресу: 666960 п. Перевоз, ул. Набережная, 31, администрация Жуинского сельского поселения, 

тел. 70-022, 70-023.

666925 п. Артемовский, ул. Артемовская, 6, администрация Артемовского муниципального образования, тел. 70-

017, 70-025 и в г. Бодайбо Иркутской области, ул. Мира, 2, тел. (39561) 76-0-16.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО «Сибирский кедр» Тимофеева Е.В. (665689 г. Ангарск, 96 

кв-л., д. 2, кв. 7, mail: timtim@land.ru) 02.12.2013 г. в 12 час. 00 мин. (время московское) проводит торги в электронной 

форме (оператор электронной площадки – ООО «МЭТС») в форме аукциона (открытого по составу участников, с от-

крытой формой представления предложений о цене лота) по продаже имущества: лот № 1 - объекты недвижимости, 

расположенные по адресу Иркутская область, г. Зима, ул. Западная, 12, в т.ч. земельный участок, площадь 60650,0 

кв.м; одноэтажное бревенчатое нежилое здание диспетчерской, общая площадь 68 кв.м; одноэтажное шлакозалив-

ное нежилое здание дизельное, общая площадь 24,4 кв.м; одноэтажное шлакозаливное нежилое здание ремонтной 

мастерской, общая площадь 270,3 кв.м; одноэтажное шлакозаливное нежилое здание столярной мастерской, общая 

площадь 224,8 кв.м; одноэтажное шлакозаливное нежилое здание гаража профилактория, общая площадь 458,4 кв.м; 

одноэтажное шлакозаливное нежилое здание склада ГСМ, общая площадь 56,1 кв.м; одноэтажное кирпичное нежилое 

строение трансформаторной будки, общая площадь 20,8 кв.м; одноэтажное кирпичное нежилое здание стояночного га-

ража, общая площадь 261,1 кв.м; одноэтажное брусчатое нежилое здание гаража тракторного, общая площадь 764,60 

кв.м; одноэтажное из профилированного настила нежилое здание автогаража на 50 мест, общая площадь 407,3 кв.м; 

одноэтажное досчатое нежилое здание цеха лесопиления, общая площадь 150 кв.м; одноэтажное бревенчатое нежи-

лое здание конторы леспромхоза, общая площадь 257,1 кв.м; сооружение тупика 515 п.м, состоящее из железнодорож-

ных путей протяженностью 703,5 п.м, нач. цена лота 20 294 497 руб. Шаг аукциона - 5% от нач. цены. Задаток в размере 

10% от нач. цены вносится на счет ООО «Сибирский кедр» (ИНН 3826003681) № 40702810318350012309 в Байкальском 

банке СБ РФ г. Иркутск, к/счет 30101810900000000607 БИК 042520607 до 29.11.2013 г. до 10 час. (время московское). 

Заявки для участия в аукционе принимаются с 26.10.2013 г. до 29.11.2013 (включительно) до 11.00 (время московское) 

по адресу: www.m-ets.ru. К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотари-

альная копия) не старше 30 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), доверенность либо 

приказ на представителя заявителя; платежный документ о внесении задатка (платежное поручение с отметкой банка 

об исполнении, выписка со счета), подписанный договор о задатке. Победитель - участник, предложивший наибольшую 

цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты проведения торгов. Оплата имущества - в течение 

тридцати дней с даты подписания договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом (информация об имуществе) 

с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6 (офис на первом этаже), тел. 89025761318. Дата, 

время и место проведения торгов и подведения результатов торгов: 02.12.2013 г. в 12 час. 00 мин. - торги, в 14 час. 

00 мин. - итоги торгов (время московское), площадка электронных торгов ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Для участия в 

торгах претендентам необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ОО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве 

участника торгов.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Тончер» Тимофеева Е.В. (665832 г. Ангарск, 96 кв-л., 

д. 2, кв. 7, mail: timtim@land.ru) 02.12.2013 г. в 11 час. 00 мин. (время московское) проводит торги в электронной форме 

(оператор электронной площадки – ООО «МЭТС») в форме аукциона (открытого по составу участников, с открытой 

формой представления предложений о цене лота) по продаже имущества ОАО «Тончер»: 

- лот № 1 - Земельный участок площадью 874.0 кв. м, кадастровый номер 38:33:010168:0056, по адресу: г. Черем-

хово, ул. Ленина, 17. Здание магазина № 52 по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 17, литера А, год постройки 1968, 

этажность - 2 этажа. Общей площадью 1012.6 кв.м, кад. № 38:33:010168:0056:25:445:001:200104150, нач. цена лота 38 

290 000 руб.

- лот № 2 - Земельный участок площадью 874.0 кв. м кадастровый номер 38:33:010171:0007, по адресу: г. Черем-

хово, ул. Фурманова, 10. Здание магазина № 21 по адресу: г. Черемхово, ул. Фурманова, д. 10, литера А, год постройки 

- 1960, число этажей - 1 этаж. Общая площадь 373.9 кв. м, кадастровый номер 38:33:010171:0007:25:445:001:2001041

70, нач. цена лота 17 760 000 руб.

- лот № 3 - Земельный участок площадью 874.0 кв. м, кадастровый номер 38:33:010143:0015, по адресу: г. Че-

ремхово, ул. Первомайская, 166. Здание магазина № 20 по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, д. 166, литера А, 

год постройки - 1974, число этажей - 3 этажа. Общая площадь 1583,1 кв. м, кадастровый номер 38:33:010143:0:14, нач. 

цена лота 63 240 000 руб.

Шаг аукциона - 5% от нач. цены. Задаток в размере 10% от нач. цены вносится на счет ОАО «Тончер» (ИНН 

3820000902)  р/счет № 40702810066080000034 в Иркутском  РФ ОАО «Россельхозбанк, к/счет 30101810700000000700 

БИК 042520700 до 29.11.2013 г. до 10 час. (время московское). Заявки для участия в аукционе принимаются с 28.10.2013 

г. до 29.11.2013 г. (включительно) до 11.00 (время московское) по адресу: www.m-ets.ru. К заявке прилагается: выписка 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная копия) не старше 30 дней, копии документов, удо-

стоверяющих личность (для физ.лица), доверенность либо приказ на представителя заявителя; платежный документ 

о внесении задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении, выписка со счета), подписанный договор 

о задатке. Победитель - участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 

5 дней с даты проведения торгов. Оплата имущества - в течение тридцати дней с даты подписания договора купли-

продажи. Ознакомление с имуществом (информация об имуществе) с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Сурикова, 6 (офис на первом этаже), тел. 89025781318. Дата, время и место проведения торгов и подведения 

результатов торгов: 02.12.2013 г. в 11 час. 00 мин. - торги, в 14 час. 00 мин. - итоги торгов (время московское), площадка 

электронных торгов ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам необходимо зарегистрироваться 

на электронной площадке ОО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом, серия В № 669507, выданный 24.06.2002 г. ПУ № 68 пос. Улькан Казачинско-Ленского района 

Иркутской области на имя Елизарьева Александра Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия В № 231135), выданный в 1994 г. Кропоткинской СОШ 

на имя Кузьминой Натальи Юрьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании (1994 г.)  на имя Минервиной Алёны Сергеевны считать 

недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании № А 3284588, выданный 15.06.1999 г. МОУ СОШ № 1 

г. Киренска на имя Митюковой Нины Викторовны, считать недействительным.

Утерянный диплом, серия СБ №345167, рег. № 14038, выданный 23.04.2003 г. Иркутским педагогическим коллед-

жем № 2 на имя Наймановой Татьяны Николаевны, считать недействительным.

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
7 октября 2013 года                                                                                № 364-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСАНДРОВА

Александра Васильевича

- заведующего отделением анестезиологии – реанимации № 4 Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» 

областной клинической больницы;

ГИТЕЛЬМАН

Людмилу Алексеевну

- заместителя начальника управления – начальника отдела государственной 

аккредитации образовательных учреждений управления лицензирования и 

государственной аккредитации образовательных учреждений службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области;

 

КОНДРАШЕВУ

Елизавету Анатольевну

- директора областного государственного образовательного казенного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального 

(коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Тулуна;

КОРЫТОВА

Леонида Иннокентьевича

- заведующего кафедрой нормальной физиологии Государственного  бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации;

МИШАРИНУ

Наталию Петровну

- заведующую центром гравитационной хирургии крови Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной 

клинической больницы;

ТОРСКУЮ 

Марину Николаевну 

- учителя математики Муниципального казенного учреждения «Замзорская средняя 

общеобразовательная школа», Нижнеудинский район;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРИСОВУ

Виктору Николаевичу

- начальнику управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области  по Нижнеудинскому району;

БУГЛАНОВОЙ 

Людмиле Спиридоновне

- учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новонукутской средней общеобразовательной 

школы;

ИКСАНОВОЙ

Людмиле Васильевне

- учителю технологии Муниципального казенного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай», Нижнеудинский район.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                           С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
7 октября 2013 года                                                                                № 359-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

работников Иркутского областного управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России):

АЛЕКСЕЕВА

Андрея Владимировича

- старшего инкассатора Иркутского участка инкассации;

ЧУБЕНКО

Виктора Антоновича

- старшего инкассатора участка перевозок ценностей;

ШАРШУНОВА

Андрея Андреевича

- старшего инкассатора Иркутского участка инкассации.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                           С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 октября 2013 года                                                                                № 424-пп

Иркутск

 

О межведомственной комиссии по вопросам оказания содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», в 

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Образовать межведомственную комиссию по вопросам оказания содействия добровольному переселению в 

Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам оказания содействия добровольному пере-

селению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом (прилагается). 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Иркутской области от 8 июля 2008 года № 195-па «О Положении о межведом-

ственной комиссии по реализации областной государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

2) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 24 января 2011 года № 15-пп «О внесении измене-

ний в отдельные правовые акты Иркутской области».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 11 октября 2013 года № 424-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Глава 1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Иркутскую об-

ласть соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Комиссия), является координационным органом при Пра-

вительстве Иркутской области, образованным в целях обеспечения взаимодействия Правительства Иркутской области 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, иными органами и организациями по вопросам оказания содействия 

добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

а также настоящим Положением.

Глава 2. Функции Комиссии

3. На Комиссию возлагаются следующие функции:

1) рассмотрение проектов нормативных правовых актов, иных документов, необходимых для реализации вопросов, 

связанных с оказанием содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, и выработка соответствующих рекомендаций;

2) мониторинг хода исполнения мероприятий по вопросам, связанным с оказанием содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом;

3) взаимодействие со средствами массовой информации, подготовка информационных сообщений по вопросам, 

связанным с оказанием содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживаю-

щих за рубежом;

4) контроль за ходом исполнения мероприятий по вопросам, связанным с оказанием содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, формирование предложений по их 

корректировке;

5) осуществление иных функций в соответствии с действующим законодательством.

Глава 3. Порядок формирования и деятельности Комиссии

4. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителей, секретаря Комиссии и иных членов 

Комиссии.

5. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.

6. Председатель Комиссии:

1) организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за исполнением ее решений;

2) организует перспективное и текущее планирование работы Комиссии;

3) создает межведомственные рабочие группы для обеспечения деятельности Комиссии;

4) представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными органами федеральных органов исполни-

тельной власти, исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области и иными органами и организациями, имеет право переписки 

с указанными органами и организациями.

7. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя Комиссии.

8. Члены Комиссии вносят предложения по формированию плана работы Комиссии, повестки ее заседания, вы-

ступают с докладами на заседаниях Комиссии, обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на за-

седании Комиссии вопросов. 

9. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:

1) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с соответствующими территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иными органами 

и организациями, запрашивать и получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;

2) привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и экспертных работ ученых и специали-

стов.

10. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

11. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется членами Комиссии в установленном порядке.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава.

13. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, в 

случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель Комиссии (председательствую-

щий на заседании Комиссии) и секретарь Комиссии.

14. В случае несогласия с принятым решением или отсутствия на заседании член Комиссии вправе изложить в 

письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

15. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения членами Комиссии.

16. Решения Комиссии и иная информация о деятельности Комиссии доводятся до сведения всех членов Комиссии 

и других заинтересованных лиц и организаций.

17. По итогам заседаний Комиссии в Правительство Иркутской области министерством труда и занятости Иркут-

ской области представляются доклады о результатах деятельности Комиссии.  

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет министерство труда и заня-

тости Иркутской области.

19. Информация о деятельности Комиссии размещается на официальном сайте министерства труда и занятости 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 октября 2013 года                                                                                 № 413-пп

Иркутск

 

О порядке внесения изменений в ведомственные целевые программы Иркутской области, 

утвержденные до утверждения государственных программ Иркутской области, предлагаемых 

к реализации начиная с 2014 года

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что исполнительные органы государственной власти Иркутской области, являющиеся главными 

распорядителями бюджетных средств, вправе вносить изменения в ведомственные целевые программы Иркутской об-

ласти, утвержденные до утверждения государственных программ Иркутской области, предлагаемых к реализации на-

чиная с 2014 года (далее – ведомственные целевые программы), до 1 января 2014 года в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Законом Иркутской области от 11 декабря 2012 

года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в следующем порядке.

Проект внесения изменений в ведомственную целевую программу (далее – проект изменений) направляется ис-

полнительным органом государственной власти Иркутской области в министерство экономического развития Иркут-

ской области и министерство финансов Иркутской области для проведения экспертизы.

Министерство финансов Иркутской области в течение десяти календарных дней со дня поступления проекта из-

менений проводит в установленной сфере деятельности экспертизу и направляет заключение в министерство экономи-

ческого развития Иркутской области.

Министерство экономического развития Иркутской области в течение десяти календарных дней со дня поступле-

ния проекта изменений проводит в установленной сфере деятельности экспертизу и в течение десяти календарных 

дней со дня поступления заключения министерства финансов Иркутской области готовит сводное заключение, которое 

в течение двух календарных дней со дня его подготовки направляется исполнительному органу государственной власти 

Иркутской области.

В случае необходимости проект изменений подлежит доработке в соответствии со сводным заключением в тече-

ние пяти календарных дней.

Доработанный проект изменений в течение двух календарных дней со дня его доработки повторно предоставляет-

ся исполнительным органом государственной власти Иркутской области одновременно в министерство экономического 

развития Иркутской области и министерство финансов Иркутской области, которые в течение трех календарных дней 

со дня поступления проекта изменений повторно осуществляют его экспертизу в установленном порядке.

Внесение изменений в ведомственную целевую программу утверждается правовым актом исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области в течение десяти календарных дней со дня поступления положительного 

сводного заключения министерства экономического развития Иркутской области и министерства финансов Иркутской 

области. 

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области обеспечивает размещение на официальном 

сайте исполнительного органа государственной власти Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» правового акта о внесении изменений в ведомственную целевую программу и текста ведомственной 

целевой программы в новой редакции в течение пяти календарных дней со дня его принятия.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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