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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов 

государственной власти области признается первая публикация их полных текстов 

в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 января 2014 года                                       № 4-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от

23 ноября 2011 года № 191-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 23 ноября 2011 года № 191-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Пре-

доставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим 

работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохране-

ния, а также муниципальных образовательных учреждениях» (далее – приказ) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «учреждениях» заменить сло-

вом «организациях»;

2) в преамбуле слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

3) в пункте 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

4) в административном регламенте предоставления государственной услу-

ги «Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевти-

ческим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) и работающим в муниципальных организациях здра-

воохранения, а также муниципальных образовательных учреждениях», утверж-

денном приказом:

в наименовании слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в пункте 5 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Меры социальной поддержки предоставляются также бывшим медицин-

ским и фармацевтическим работникам, которым назначена трудовая пенсия по 

старости (инвалидности), если их общий стаж работы в качестве медицинских и 

фармацевтических работников в сельской местности составляет не менее деся-

ти лет и ко дню прекращения трудовой деятельности в качестве медицинских и 

фармацевтических работников они пользовались данными мерами социальной 

поддержки.

Меры социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работни-

кам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются с учетом 

проживающих совместно с ними членов их семей.»;

в подпункте «б» пункта 9 после слов «через региональную» дополнить сло-

вом «государственную»;

в подпункте «в» пункта 17 после слов «в региональной» дополнить словом 

«государственной»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник  9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Вторник  9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Четверг  9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Пятница  9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье - выходные дни.»;

в пункте 30 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «Пен-

сионным фондом Российской Федерации,»;

в пункте 33:

в абзаце первом слова «решение о предоставлении», «об отказе в предо-

ставлении» заменить соответственно словами «решение о назначении», «об от-

казе в назначении»;

в абзаце втором слова «решения о предоставлении», «об отказе в предо-

ставлении» заменить соответственно словами «решения о назначении», «об от-

казе в назначении»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Предоставление мер социальной поддержки осуществляется ежемесячно 

со дня обращения за назначением мер социальной поддержки, но не ранее даты 

возникновения права на меры социальной поддержки, до возникновения обстоя-

тельств, влекущих прекращение предоставления мер социальной поддержки, 

указанных в пункте 83 настоящего административного регламента.»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская 

газета, 1993, 25 декабря);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 

2036);

в) Закон Иркутской области от 30 ноября 2007 года № 115-оз «О мерах 

социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников, прожи-

вающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 

работающих в муниципальных организациях здравоохранения, а также муници-

пальных образовательных организациях» (Ведомости Законодательного собра-

ния Иркутской области, 2007, № 36, т. 1);

г) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

д) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

е) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ир-

кутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с 

элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября);

к) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 28 мая 2012 года № 157-мпр «Об утверждении Порядка ор-

ганизации работы по предоставлению мер социальной поддержки медицинским 

и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных организа-

циях здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях» 

(Областная, 2012, 6 июля).»;

в пункте 37:

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) документ, подтверждающий предоставление мер социаль-

ной поддержки ко дню прекращения трудовой деятельности в каче-

стве медицинского и фармацевтического работника, выданный ра-

ботодателем (для получателей компенсации, указанных в пункте 7 

настоящего административного регламента, которым назначена трудовая 

пенсия по старости (инвалидности) и которые прекратили трудовую деятель-

ность в качестве медицинских и фармацевтических работников в период до 

1 января 2008 года);»;

дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:

«и) документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) (для получателей компенсации, указанных в пункте 7 настоящего 

административного регламента);

к) документ о местонахождении обособленного структурного подразделе-

ния муниципального учреждения здравоохранения (если муниципальное учреж-

дение здравоохранения, в обособленном структурном подразделении которого 

работает получатель компенсации, расположено не в сельской местности).»;

в пункте 38 слова «, «з» пункта 37» заменить словами «, «з», «к» пункта 37»;

в пункте 39 слова «пункта 37» заменить словами «, «и» пункта 37»;

в пункте 41(1) слова «пункта 37» заменить словами «, «и» пункта 37»;

в подпункте «в» пункта 42 слова «пункта 37» заменить словами «, «и» пун-

кта 37»;

в подпункте «а» пункта 43(2) слово «учреждениях» заменить словами «ор-

ганизациях»;

подпункт «г» пункта 43(4) признать утратившим силу;

абзац третий пункта 43(5) признать утратившим силу;

подпункты «в», «г» пункта 56 изложить в следующей редакции:

«в) принятие решения о назначении мер социальной поддержки или об от-

казе в назначении мер социальной поддержки;

г) информирование получателя компенсации либо его представителя о ре-

шении о назначении мер социальной поддержки или об отказе в назначении мер 

социальной поддержки;»;

в пункте 58:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства;»;

в подпункте «в» после слов «через региональную» дополнить словом «го-

сударственную»;

в подпункте «в» пункта 59 слова «пункта 37» заменить словами «, «и» пун-

кта 37»;

дополнить пунктом 59(1) следующего содержания:

«59(1). В случае подачи документов путем личного обращения копии с под-

линников документов снимает должностное лицо управления министерства и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность получателя компенсации 

(иные основные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству 

Российской Федерации) должна воспроизводить сведения о личности получате-

ля компенсации: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения, 

о семейном положении; отметки о регистрации получателя компенсации по ме-

сту жительства и снятии его с регистрационного учета.

Копия трудовой книжки должна содержать титульный лист, воспроизводить 

сведения о получателе компенсации, сведения о работе (заканчивая последней 

записью).

Копия вкладыша в трудовую книжку (при наличии) должна содержать све-

дения о получателе компенсации, сведения о работе (заканчивая последней за-

писью).

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.»;

в пункте 65(1) слова «решение о предоставлении мер социальной поддерж-

ки или об отказе в предоставлении» заменить словами «решение о назначении 

мер социальной поддержки или об отказе в назначении»;

в пункте 67 слова «пункта 37» заменить словами «, «и» пункта 37»;

в пункте 68 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «Пен-

сионным фондом Российской Федерации,»;

дополнить пунктом 70(1) следующего содержания:

«70(1). В целях получения сведений из документа, подтверждающего назна-

чение трудовой пенсии по старости (инвалидности), управление министерства в 

течение 2 рабочих дней со дня обращения получателя компенсации или его пред-

ставителя формирует и направляет в Пенсионный фонд Российской Федерации 

межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

главу 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ

72. Управление министерства на основании заявления и документов при-

нимает решение о назначении мер социальной поддержки или об отказе в на-

значении мер социальной поддержки.

73. Решение о назначении мер социальной поддержки или об отказе в на-

значении мер социальной поддержки принимается и оформляется актом управ-

ления министерства в течение 10 календарных дней со дня обращения получате-

ля компенсации за назначением мер социальной поддержки.

74. Управление министерства принимает решение об отказе в назначении 

мер социальной поддержки по основаниям, указанным в пункте 43(2) настояще-

го административного регламента.

75. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении мер 

социальной поддержки на получателя компенсации оформляется дело, подлежа-

щее хранению в установленном порядке.

76. Акт управления министерства о назначении мер социальной поддержки 

или об отказе в назначении мер социальной поддержки подшивается должност-

ным лицом в дело получателя компенсации в день его принятия.»;

наименование главы 15 изложить в следующей редакции: Глава 15. ИН-

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЛИБО ЕГО ПРЕДСТАВИТЕ-

ЛЯ О РЕШЕНИИ О НАЗНАЧЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЛИ ОБ 

ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ»;

пункт 77 изложить в следующей редакции:

«77. Управление министерства не позднее чем через 5 рабочих дней со дня 

принятия решения о назначении мер социальной поддержки или об отказе в на-

значении мер социальной поддержки направляет получателю компенсации либо 

его представителю письменное уведомление о принятом решении. В случае от-

каза в назначении мер социальной поддержки излагаются его причины.»;

подпункты «г», «д» пункта 78 изложить в следующей редакции:

«г) основания назначения мер социальной поддержки или отказа в назначе-

нии мер социальной поддержки;

д) срок, с которого назначены меры социальной поддержки (в случае их на-

значения).»;

в абзаце третьем пункта 79 слова «за предоставлением» заменить словами 

«за назначением»;

в пункте 83:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) в случае увольнения получателя компенсации из муниципальной органи-

зации здравоохранения, муниципальной образовательной организации – с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло увольнение, за 

исключением случая, установленного пунктом 7 настоящего административного 

регламента;»;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) в случае выезда получателя компенсации из сельской местности - с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получатель компенсации 

выехал из сельской местности.»;

пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. Получатель компенсации обязан в течение одного месяца со дня на-

ступления событий, которые влекут за собой изменение размера денежной ком-

пенсации, а также в случаях, установленных подпунктах «б», «в» пункта 83 на-

стоящего административного регламента, извещать управление министерства о 

наступлении таких обстоятельств.»;

абзац третий пункта 93 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-

верки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении про-

верки. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и про-

ведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной 

услуги акт о назначении проверки утверждается в течение десятидневного срока 

с момента конкретного обращения заинтересованного лица.»;

в подпункте «в» пункта 98(1) после слов «в региональной» дополнить сло-

вом «государственной»;

в пункте 101:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

в подпункте «д» после слов «через региональную» дополнить словом «го-

сударственную»;

в приложении 1:

слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и  попе-

чительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району» слова «п. Маги-

стральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» слова «ул. Набереж-

ная, 1» заменить словами «пос. Мама, ул. Первомайская, 10»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и  попе-

чительства Иркутской области по Нукутскому району» слова «ул. Гагарина, 9» 

заменить словами «ул. Чехова, 26»;

в приложении 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                      

        В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 20 января 2014 года № 4-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

мер социальной поддержки медицинским и 

фармацевтическим работникам, проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) и работающим в муниципальных 

организациях здравоохранения, а также 

муниципальных образовательных организациях»

Блок – схема

административных процедур предоставления 

государственной услуги
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 декабря 2013 года                                                                                № 144-р

Иркутск

О Плане областных мероприятий, проводимых в Иркутской области  в 2014 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

В целях подготовки и проведения на территории Иркутской области мероприятий в связи с памятными датами военной истории Отечества, в соответствии с рекомендациями Российского организационного комитета «Победа», руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2014 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами (далее – План) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области в установленном законодательством порядке обеспечить реализацию мероприятий Плана и их финансирование в сумме 77 861 000 (семьдесят семь миллионов восемьсот шесть-

десят одна тысяча) рублей в соответствии с направлениями и объемами финансирования (прилагаются). 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

Утвержден

распоряжением Губернатора Иркутской области

от  27 декабря 2013 года № 144-р

ПЛАН

областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2014 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

№ п/п
Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии с законодательством в пределах 

установленной компетенции

Сумма 

(тыс. 

руб.)

Источник финансирования
Срок исполнения и 

место проведения

Органы (их подразделения), организации, объединения, реализующие 

мероприятия в соответствии с законодательством

I. Мероприятия, связанные с днями воинской славы и памятными датами России

1.

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, 

в том числе:

1) публичного мероприятия и отдания воинских почестей защитникам Отечества, павшим в боях 

при исполнении воинского долга (приобретение цветов, гирлянд);

2) торжественного собрания общественности Иркутской области, воинов местного Иркутского 

гарнизона, посвященного Дню защитника Отечества, в том числе: награждение военнослужащих 

наградами Иркутской области; фотографирование ветеранов Великой Отечественной войны, 

военнослужащих; организация культурной программы; прием Губернатором Иркутской области 

военнослужащих войсковых частей, расположенных на территории Иркутской области;

3) подготовки места проведения торжественного собрания (аренда здания областного государ-

ственного автономного учреждения культуры Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. 

Загурского);

4) транспортные услуги

305,0

20,0

115,0

120,0

50,0

Областной

бюджет,

государственная программа Иркут-

ской области

(далее – ГП Иркутской области)

«Совершенствование механизмов 

управления экономическим раз-

витием»

на 2014-2018 годы

21 февраля

2014 года, Мемориальный 

комплекс «Вечный огонь»,

Областное государственное 

автономное учреждение 

культуры

Иркутский

областной музыкальный 

театр им.

Н.М. Загурского

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по правоохранительной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам;

министерство культуры и архивов Иркутской области; начальник 

Восточно-Сибирского территориального гарнизона (по согласованию)

2.

Организация и проведение мероприятий, посвященных: 

1) дням воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских во-

йск, которые сыграли решающую роль в истории России;

2) памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями в 

жизни государства и общества;

3) знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным датам знаменитых земляков;

4) государственным праздникам: Дню России и Дню Государственного флага Российской Феде-

рации

95,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика»

на 2014-2018 годы

В течение

2014 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области;

региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласова-

нию);

ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «РОССИЙСКИЙ 

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ» (по согласованию)

3.

Организация торжественного приема представителей Иркутской общественной городской органи-

зации «Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей», посвященного памяти дваж-

ды Героя Советского Союза А.П. Белобородова в Законодательном Собрании Иркутской области

31 января

2014 года,

г. Иркутск

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области (по со-

гласованию);

Иркутская общественная городская организация «Союз бывших мало-

летних узников фашистских концлагерей» (по согласованию)

4.

Организация памятных мероприятий в связи с 25-летием вывода советских войск из Афганистана 

и Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в том числе:

1) прием Губернатором Иркутской области представителей Иркутской областной общественной 

организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий;

2) культурная программа

375,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Совершен-

ствование механизмов управления 

экономическим развитием»

на 2014-2018 годы, ГП Иркутской 

области «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2018 годы

15 февраля

2014 года,

г. Иркутск

Иркутская областная общественная организация ветеранов Афгани-

стана и участников боевых действий (по согласованию);

управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям; управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области

5.
Организация торжественных мероприятий, посвященных 100-летию Дальней авиации Военно-

воздушных сил России в муниципальных образованиях Иркутской области
30,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Совершен-

ствование механизмов управления 

экономическим развитием»

на 2014-2018 годы

Декабрь

2014 года,

г. Иркутск,

Усольский район Иркутской 

области

Командование войсковой части 62266-Б (по согласованию);

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по правоохранительной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

6.
Проведение областного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвя-

щенного Дню защитника Отечества

Январь-февраль

2014 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области; военный комиссариат Иркутской области 

(по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласова-

нию)

7.

Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных юбилейным  праздникам 

воинских частей, учреждений, дислоцирующихся на территории Иркутской области:

1) войсковой части 43651-3 - 80 лет;

2) контрольно-пропускного пункта «Байкал» Пограничного управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия - 65 лет;

3) войсковой части 26221 - 55 лет;

4) войсковой части 59968 – 55 лет со дня образования Ракетных войск стратегического назначе-

ния

60,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Совершен-

ствование механизмов управления 

экономическим развитием»

на 2014-2018 годы

17 марта

2014 года,

г. Иркутск

22 октября

2014 года,

г. Иркутск

11 сентября

2014 года,

Усольский район

Иркутской области

17 декабря

2014 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по правоохранительной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

командиры воинских частей (по согласованию);

ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «РОССИЙСКИЙ 

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ» (по согласованию)

8.
Организация и проведение научно-практической конференции «Великая Отечественная война 

1941-1945 годов глазами детей - бывших узников фашистских концентрационных лагерей»
434,1

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Совершен-

ствование механизмов управления 

экономическим развитием»

на 2014-2018 годы

13 сентября

2014 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

Законодательное Собрание Иркутской области (по согласованию);

Общероссийская общественная организация «Российский союз быв-

ших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» (РСБНУ) 

(по согласованию)

Итого: 1 299,1

II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним

1. Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. Осуществле-

ние капитального ремонта индивидуальных жилых домов указанных граждан, оказание им адресной помощи

9.

Проведение проверки условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в периоды войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, войны с Японией, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-

никами в период Второй мировой войны, и принятие мер по решению вопросов их жизнеустрой-

ства, оказание помощи в социально-бытовом облуживании, а также по предоставлению иных 

социальных услуг, в первую очередь на дому

В течение

2014 года,

муниципальные об-

разования Иркутской 

области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области

10.

Обеспечение в установленном законодательством порядке инвалидов Великой Отечественной 

войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 Федерального закона 12 января 1995 года

№ 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Федеральный закон), ветеранов Великой Отечественной войны и 

вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отече-

ственной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 Федерального закона, имеющих 

соответствующие медицинские показания, бесплатными путевками на санаторно-курортное 

лечение

2 860,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Социальная 

поддержка населения»

на 2014-2018 годы

В течение

2014 года,

санаторно-курортные 

организации по резуль-

татам конкурса

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области
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11.

Организация обследования и лечения офтальмологических заболеваний инвалидов Великой 

Отечественной войны и инвалидов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны, 

вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отече-

ственной войны

1 500,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Социальная 

поддержка населения»

на 2014-2018 годы

В течение

2014 года, медицинские 

организации по резуль-

татам конкурса,

муниципальные об-

разования Иркутской 

области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области;

министерство здравоохранения Иркутской области

12.
Организация оказания материальной помощи нуждающимся ветеранам Великой Отечественной 

войны, организация ее предоставления непосредственно по месту их жительства

В течение

2014 года,

муниципальные об-

разования Иркутской 

области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию); общественные организации 

ветеранов муниципальных образований Иркутской области (по со-

гласованию)

13.

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, вете-

ранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также вдовам погибших 

(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, 

проживающим на территории Иркутской области, путем организации в установленном порядке 

лечения и реабилитации в медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих 

лечебно-реабилитационные услуги

5 210,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Социальная 

поддержка населения»

на 2014-2018 годы

В течение

2014 года, медицинские 

организации по резуль-

татам конкурса,

муниципальные об-

разования Иркутской 

области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области

14.

Доставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения по месту жительства 

одиноким инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также участникам боевых 

действий, имеющих сложности с посещением аптек; организация благотворительной помощи, в 

том числе путем доставки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения на дом 

указанным категориям граждан

В течение

2014 года,

муниципальные об-

разования Иркутской 

области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области;

министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

фармацевтические организации Иркутской области (по согласова-

нию)

15.
Проведение акции «Вдовы России». Организация приобретения и вручения подарков вдовам по-

гибших участников Великой Отечественной войны
100,0 

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Социальная 

поддержка населения»

на 2014-2018 годы

Май-июнь

2014 года, муници-

пальные образования 

Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области;

общественная организация «Иркутский областной совет женщин» (по 

согласованию)

16.
Проведение ремонта индивидуальных жилых домов участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих, оказание им адресной помощи

В течение

2014 года,

муниципальные об-

разования Иркутской 

области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

Итого: 9 670,0

2. Организация и проведение углубленного медицинского обследования инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, дополнительного медицинского обследования на дому ветеранов Великой Отечественной войны

17.

Организация выезда бригад медицинских работников для углубленного медицинского обследо-

вания ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах Иркутской области (по отдельному плану)

380,1

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

здравоохранения»

на 2014-2020 годы

В течение

2014 года,

органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

18.

Организация проведения Дней ветеранов Великой Отечественной войны в амбулаторно-

поликлинических организациях, расположенных на территории Иркутской области, для ветеранов 

Великой Отечественной войны

Первое полугодие 

2014 года

муниципальные об-

разования Иркутской 

области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

19.
Организация диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий

В течение

2014 года,

муниципальные об-

разования Иркутской 

области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

Итого: 380,1

III. Тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные и культурные мероприятия

1. Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти», посвященной 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

20.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении мероприятий по увеко-

вечиванию памяти погибших при защите Отечества, розыску захоронений (перезахоронению) 

останков погибших при защите Отечества, присвоению имен и фамилий погибших при защите 

Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых отрядов, 

посвященных окончанию поисковых работ

410,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика»

на 2014-2018 годы

В течение

2014 года, муници-

пальные образования 

Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области

21.

Проведение международной экспедиции областного поискового отряда «Байкал» в ходе Всерос-

сийской акции «Вахта Памяти - 2014». Поисковые работы на местах сражений Великой Отече-

ственной войны (Смоленская область) по увековечению памяти защитников Отечества

182,8

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика»

на 2014-2018 годы

Июль-август

2014 года, Смоленская 

область

Министерство образования Иркутской области

22. Организация и проведение инвентаризации воинских захоронений

В течение

2014 года, муници-

пальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

Итого: 592,8

2. Организация и проведение патриотических акций, тематических выставок, музейных экспозиций и выставок художественных произведений, литературы

23.
Проведение областной выставки живописных работ художников, посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

Апрель- май 2014 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области; государствен-

ное бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной Дом 

народного творчества»

24.
Проведение творческих встреч иркутских писателей и актеров литературного театра «Слово» в 

городах и районах Иркутской области (по отдельному плану)

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

В течение

2014 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

областное государственное автономное учреждение «Иркутский Дом 

литераторов»

25.
Проведение выставки «Далеко, в глубоком тылу…» из собрания государственного автономного 

учреждения культуры Иркутский областной краеведческий музей

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

Июнь-июль 2014 года,

федеральное государ-

ственноебюджетное 

учреждение культуры 

«Центральный музей 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» 

г. Москва

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное автономное учреждение культуры Иркутский област-

ной краеведческий музей

26.
Проведение выставки «Военные события на Дальнем Востоке» к 75-летию разгрома японских 

войск на реке Халхин-Гол

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

Август-сентябрь 2014 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное автономное учреждение культуры Иркутский област-

ной краеведческий музей

27.

Проведение в библиотеках Иркутской области патриотических акций с ветеранами, а также кон-

курсов, книжных выставок, литературно - музыкальных вечеров, посвященных памятным датам 

военной истории Отечества (по отдельному плану)

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

В течение

2014 года,

областные государствен-

ные учреждения культуры

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

государственные учреждения культуры Иркутской области; обще-

ственные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

28.

Проведение «Дней открытых дверей» для ветеранов в отделах военного комиссариата Иркутской 

области по муниципальным образованиям Иркутской области, воинских частях, дислоцирующихся 

на территории Иркутской области, и организациях регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» Иркутской области (по отдельному плану)

Январь-май 2014 года,

военный комиссариат Ир-

кутской области, воинские 

части, расположенные

на территории Иркутской

области

Военный комиссариат Иркутской области (по согласованию);

командование воинских частей (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласова-

нию)

29.

Проведение в муниципальных образованиях Иркутской области встреч ветеранов с молодежью, 

уроков мужества, торжественных линеек в общеобразовательных организациях Иркутской обла-

сти, Единых уроков, посвященных 100-летию со дня начала Первой мировой войны 1914 года

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования»

на 2014-2018 годы

Февраль-май, сентябрь

2014 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласова-

нию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

30.
Проведение областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотиче-

ской направленности
950,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика»

на 2014-2018 годы

Февраль-май

2014 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области; детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласова-

нию)

31. Проведение тематических встреч «Воспоминания минувших лет» для граждан пожилого возраста

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Социальная 

поддержка населения»

на 2014-2018 годы

Май

2014 года, муниципальные 

образования Иркутской 

области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области;

стационарные учреждения социального обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов
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32.
Проведение героико-патриотической акции «Пламя гордости за Победу» в городе Иркутске и 

крупных городах Иркутской области

Май-сентябрь

2014 года, муниципальные 

образования Иркутской 

области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области; Иркутская областная общественная 

организация ветеранов Афганистана и участников боевых действий 

(по согласованию)

33.
Организация и проведение мероприятий, посвященных 45-летию со дня Советско-китайского по-

граничного конфликта на острове Даманский

В течение 2014 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области; ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ» (по согласованию)

Итого: 950,0

3. Организация и проведение спортивных мероприятий

34.

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» («Школа безопасности») для обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организа-

циях

430,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика»

на 2014-2018 годы

Май 2014 года,

муниципальные об-

разования Иркутской 

области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области; министерство образования Иркутской области;

областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 

и информационных услуг для молодежи»

35.
Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразова-

тельных организациях
480,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика»

на 2014-2018 годы

Апрель-июнь 2014 года,

муниципальные об-

разования Иркутской 

области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области; министерство образования Иркутской области;

областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и 

информационных услуг для молодежи»;

региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию)

36. Участие в традиционной всероссийской «Гагаринской велогонке» 80,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие физи-

ческой культуры и спорта»

на 2014-2018 годы

1 мая

2014 года,

г. Иркутск, бульвар 

Гагарина

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

37. Областной темпо-турнир по шашкам 35,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие физи-

ческой культуры и спорта»

на 2014-2018 годы

5-9 мая

2014 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области

38. Открытие летнего легкоатлетического сезона 75,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие физи-

ческой культуры и спорта»

на 2014-2018 годы

8-9 мая

2014 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области

39. Турнир по парковому волейболу 40,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие физи-

ческой культуры и спорта»

на 2014-2018 годы

Май

2014 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области

40.
Организация и проведение областных соревнований по парашютному спорту на приз Героя 

России А.Н. Шерстянникова
140,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика»

на 2014-2018 годы

Август

2014 года

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области;

областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 

и информационных услуг для молодежи»;

региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов Афгани-

стана и участников боевых действий (по согласованию)

41. Организация и проведение областной спартакиады «Старшее поколение» 10,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие физи-

ческой культуры и спорта»

на 2014-2018 годы

Май

2014 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области; Иркутская областная общественная орга-

низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию)

42.
Проведение традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Восточно-Сибирская 

правда», посвященной Дню Победы
10,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие физи-

ческой культуры и спорта»

на 2014-2018 годы

Май

2014 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области

Итого: 1 300,0

4. Проведение массовых мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

43.

Направление поздравлений от имени Губернатора Иркутской области российским, областным, 

городским (районным) Советам ветеранов, ветеранам Великой Отечественной войны с 69-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, изготовление полиграфи-

ческой продукции

500,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Совершен-

ствование механизмов управления 

экономическим развитием»

на 2014-2018 годы

Апрель

2014 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям; управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по региональной политике

44.
Организация проведения торжественного собрания, посвященного 69-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Май

2014 года,

г. Иркутск

Администрация города Иркутска (по согласованию);

начальник Восточно-Сибирского территориального гарнизона (по 

согласованию)

45.

Организация торжественного праздничного приема Губернатором Иркутской области делегаций 

ветеранов Великой Отечественной войны из муниципальных образований Иркутской области 

(далее – делегации ветеранов), посвященного 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в г. Иркутске, в том числе:

1) доставка делегаций ветеранов из муниципальных образований Иркутской области железнодо-

рожным, автомобильным и авиационным транспортом в город Иркутск;

2) организация трехразового питания делегаций ветеранов в поездах в обе стороны движения;

3) обеспечение передвижения автотранспортом делегаций ветеранов по городу Иркутску;

4) размещение делегаций ветеранов в гостинице, трехразовое питание;

5) организация чайного стола для делегаций ветеранов в здании, в котором располагается Прави-

тельство Иркутской области;

6) торжественный обед;

7) вручение сувениров ветеранам Великой Отечественной войны;

8) награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов наградами Иркутской 

области (вручение цветов, фотографирование);

9) организация культурной программы, оформление зала торжественного обеда для делегаций 

ветеранов

1 965,0

500,0

50,0

65,0

195,0

15,0

680,0

400,0

15,0

45,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Совершен-

ствование механизмов управления 

экономическим развитием»

на 2014-2018 годы

Май

2014 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по правоохранительной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам 

и государственным наградам;

министерство культуры и архивов Иркутской области;

Восточно-С ибирская жел езная дорога -  филиал от крытого акцио-

 нерного общ ества «Рос сийские ж елезные дороги» (по согласо-

ванию);

начальник Восточно-Сибирского территориального гарнизона (по 

согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

46.

Организация взаимодействия при награждении ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов Почетными грамотами Законодательного Собрания Иркутской области и благодарно-

стями председателя Законодательного Собрания Иркутской области

Май

2014 года,

зал заседаний Законо-

дательного Собрания 

Иркутской области

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе; За-

конодательное Собрание Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

47.
Подготовка и проведение в муниципальных образованиях Иркутской области мероприятий по 

празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Январь-май

2014 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

48.

Организация проведения в муниципальных образованиях Иркутской области торжественных со-

браний, праздничных концертов, приемов ветеранов, командования воинских частей с вручением 

памятных сувениров, подарков

Май 2014 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию); общественные организации 

ветеранов муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию)

49.

Организация публичного мероприятия у Мемориального комплекса «Вечный огонь» с отданием 

воинских почестей воинам, погибшим в годы Второй мировой войны с привлечением представи-

телей органов государственной власти, общественных объединений, жителей Иркутской области, 

подразделений силовых структур местного Иркутского гарнизона, посвященного Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе:

1) возложение 2-х гирлянд к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», корзины с цветами к 

памятнику

А.П. Белобородову, фотографирование делегаций ветеранов;

2) торжественное прохождение подразделений силовых структур местного Иркутского гарнизона

45,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Совершен-

ствование механизмов управления 

экономическим развитием»

на 2014-2018 годы

6 мая

2014 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по правоохранительной и оборонной работе; 

управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области; 

начальник Восточно-Сибирского территориального гарнизона (по 

согласованию);

администрация города Иркутска (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласованию)

50.

Организация публичных мероприятий

9 мая 2014 года с отданием воинских почестей воинам, погибшим при защите Отечества, и торже-

ственного шествия подразделений силовых структур местного Иркутского гарнизона, в том числе:

1) возложение 3-х гирлянд к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», 2-х корзин с цветами к 

памятнику А.П. Белобородову, вручение цветов ветеранам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов;

2) обеспечение доставки автотранспортом подразделений силовых структур местного Иркутского 

гарнизона к месту проведения мероприятий (включая к месту проведения тренировок);

3) военизированное театрализованное представление;

4) фотографирование участников торжественного шествия;

5) торжественный прием Губернатором Иркутской области участников торжественного марша в 

честь Дня Победы;

6) озвучивание мероприятий, аренда оборудования

761,0

50,0

485,0

20,0

110,0

96,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Совершен-

ствование механизмов управления 

экономическим развитием»

на 2014-2018 годы

9 мая

2014 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по правоохранительной и оборонной работе;

начальник Восточно-Сибирского территориального гарнизона (по 

согласованию);

управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Восточно-

Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (по согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласованию)
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51.
Организация праздничных народных гуляний в парках культуры и отдыха с концертами и 

культурно-массовыми мероприятиями

9 мая

2014 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

52. Организация праздничного фейерверка 1550,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Совершен-

ствование механизмов управления 

экономическим развитием»

на 2014-2018 годы

9 мая

2014 года,

г. Иркутск

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

администрация города Иркутска (по согласованию)

53. Праздничное оформление здания, в котором располагается Правительство Иркутской области 100,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Совершен-

ствование механизмов управления 

экономическим развитием»

на 2014-2018 годы

Апрель

2014 года,

г. Иркутск

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

Итого: 4 921.0

5. Конкурсы, фестивали театрального, изобразительного, музыкального, кинематографического искусств и народного творчества

54.

Организация и проведение гастролей творческих коллективов государственных учреждений 

культуры Иркутской области по городам и районам Иркутской области с праздничными програм-

мами, посвященными Дню Победы в рамках проекта «Деятели культуры и искусства - жителям 

Иркутской области» (по отдельному плану)

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

В течение

2014 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию); 

государственные учреждения культуры Иркутской области (по со-

гласованию)

55.
Подготовка и показ спектаклей, постановок, посвященных патриотической тематике (по отдель-

ному плану)

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

В течение

2014 года, муниципальные 

образования Иркутской 

области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

областное государственное автономное учреждение культуры 

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова; 

Иркутское областное государственное бюджетное учреждение куль-

туры театр-студия «Театр пилигримов»; государственное автономное 

учреждение культуры Иркутский областной театр юного зрителя им. 

А. Вампилова

56.

Проведение творческих конкурсов, концертов, выставок, встреч, классных часов, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, памятным датам военной истории 

России и работе с ветеранами в рамках акции «Молодежь и ветераны» (по отдельному плану)

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

В течение

2014 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области; профессио-

нальные образовательные организации в сфере культуры Иркутской 

области;

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

57.

Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных патриотической тематике 

областными общественными организациями - профессиональными творческими союзами (по 

отдельному плану)

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы

В течение

2014 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

областные и региональные отделения профессиональных творческих 

союзов (по согласованию)

58.

Исполнение Губернаторским симфоническим оркестром, камерным хором Иркутской областной 

филармонии концертной программы, посвященной 69-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы

Май

2014 года,

г. Иркутск

Государственное автономное учреждение культуры Иркутская об-

ластная филармония

59.
Проведение областного фестиваля самодеятельного художественного творчества учащихся про-

фессиональных образовательных организаций
79,8

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования»

на 2014-2018 годы

Март-май 2014 года,

областное государствен-

ное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования»

Министерство образования Иркутской области

60.

Организация и проведение областного конкурса патриотической песни «Я горжусь, что родился 

в России» среди обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области

200,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования»

на 2014-2018 годы

Сентябрь 2013-май 2014 

годов,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

областное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Галактика» (Ангарский район)

61. Организация и проведение областного конкурса патриотической песни 140,00

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы

Октябрь-ноябрь 2014 года

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области; областное государственное казенное учрежде-

ние «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»

62.
Литературно-музыкальные диалоги с молодежью Иркутской области «Встречи ветеранов трех 

поколений»
30,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования»

на 2014-2018 годы

Февраль - май

2014 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию); 

Иркутская областная общественная организация ветеранов Афгани-

стана и участников боевых действий (по согласованию)

Итого: 449,8

6. Публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

63.

Создание и презентация электронной полнотекстовой базы данных «Иркутская область в годы 

Великой Отечественной войны» (по материалам периодического печатного издания газеты 

«Восточно-Сибирская правда»)

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие куль-

туры» на 2014-2018 годы

Март-май

2014 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное бюджетное учреждение культуры Иркутская об-

ластная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. 

Молчанова-Сибирского

64.

Организация в средствах массовой информации памятных рубрик, освещающих события Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов: боевых действий, подвигов на фронте и в тылу; публика-

ция личных воспоминаний участников тех событий

Январь-май

2014 года

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области;

руководители средств массовой информации Иркутской области (по 

согласованию)

7. Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на зданиях

организаций, предприятий, образовательных учреждений и на домах, где проживали погибшие воины, а также организация ремонта и обустройства мемориалов

65.

Установка мемориальных досок на домах, где проживали участники Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов - Герои Советского Союза, кавалеры ордена Славы трех степеней, Герои 

Социалистического Труда

В течение 2014 года,

муниципальные об-

разования Иркутской 

области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

66.
Организация ремонта и обустройства мемориалов, памятников и воинских захоронений погибших 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Апрель 2014 года, муни-

ципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию); общественные организации 

ветеранов муниципальных образований Иркутской области (по со-

гласованию)

8. Возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

67.
Проведение торжественного возложения цветов, венков и гирлянд к историческим памятникам и 

мемориалам, установленным в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

9 мая 2014 года, муни-

ципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), 

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

9. Кинопоказы и кинофестивали, фестивали искусств и народного творчества, посвященные дням воинской славы России, 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

68. Организация и прокат фильмов военной тематики в городах и районах Иркутской области

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

В течение 2014 года,

муниципальные об-

разования Иркутской 

области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

областное государственное автономное учреждение культуры «Иркут-

ский областной кинофонд»

IV. Дополнительные мероприятия

69.

Предоставление социальной выплаты для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Федераль-

ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 

714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

58 298,2

Федеральный бюджет,

ГП Иркутской области «Социальная 

поддержка населения»

на 201 4-2018 годы

В течение 2014 года,

муниципальные об-

разования Иркутской 

области

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Итого: 77 861,0

Итого по мероприятиям, в том числе:

областной бюджет; 

федеральный бюджет

19 562,8

58 298,2

Заместитель Губернатора Иркутской области С.И. Дубровин

Приложение 

к распоряжению Губернатора Иркутской области 

от 27 декабря 2013 года № 144-р

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование Плана областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2014 году в связи с днями воинской 

славы России, памятными датами России и работой с ветеранами, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных на 2014 год в сумме 77 861 000 (семьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча) рублей, 

из них:

1) 67 968 200 (шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести) рублей - министерству социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) в рамках государственной программы Иркутской 

области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 437-пп, в том числе:

9 670 000 (девять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей за счет средств областного бюджета;

58 298 200 (пятьдесят восемь миллионов двести девяносто восемь тысяч двести) рублей за счет средств федерального 

бюджета;

2) 380 100 (триста восемьдесят тысяч сто) рублей - министерству здравоохранения Иркутской области (Корнилов Н.Г.) за 

счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 

2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп;

3) 492 600 (четыреста девяносто две тысячи шестьсот) рублей - министерству образования Иркутской области (Осипова 

Е.А.) за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп;

4) 2 895 000 (два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч) рублей - министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области (Никитин П.В.) за счет средств областного бюджета, в том числе:

2 645 000 (два миллиона шестьсот сорок пять тысяч) рублей в рамках государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 447-пп;

250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта»на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года № 458-пп;

5) 6 125 100 (шесть миллионов сто двадцать пять тысяч сто) рублей - управлению делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) за счет средств областного бюджета в рамках государственной 

программы Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп, в том числе

4 921 000 (четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча) рублей на проведение мероприятий, посвященных 69-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.01.2014                                                           № 2-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта безопасности в государственных 

общеобразовательных организациях Иркутской области, 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области  

В целях создания условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья 

обучающихся и работников общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Иркутской области, на основании протокола заседания Прави-

тельственной комиссии по профилактике правонарушений от 24 июня 2013 года 

№ 3, руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Стандарт безопасности в государственных общеобразователь-

ных организациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных на территории Иркутской области  (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования

Иркутской области

от ______________ № _______

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника ГУ МЧС 

России по Иркутской области, 

полковник внутренней службы

___________________ В.Н. Нелюбов

от «____»_______________ года

Руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области, главный 

государственный санитарный врач по 

Иркутской области, государственный 

советник Российской Федерации 3 класса

_________________ А.Н. Пережогин

от «____»_______________ года

Заместитель начальника ГУ МВД России 

по Иркутской области – начальник 

полиции, полковник полиции

________________ О.Ф. Кудинов

от «____»_______________ года

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Стандарт безопасности в государственных общеобразовательных органи-

зациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области (далее – общеобразовательные 

организации), – комплекс мер, направленных на обеспечение безопасных условий, 

сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников общеобразовательных 

организаций.

2. Настоящий Стандарт разработан на основании:

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности»;

Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;

Трудового кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных поста-

новлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октя-

бря 1993 года № 1090;

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 

390;

Правил безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеоб-

разовательных школах, утвержденных Министерством просвещения СССР от 19 

апреля 1979 года;

Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических  училищ, школ-интернатов, детских домов, до-

школьных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, 

утвержденных приказом Государственного комитета СССР по народному образо-

ванию от 4 июля 1989 года № 541;

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-

снабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденных постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 

сентября 2001 года № 24;

ГОСТ Р 52024-2003. Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Общие требования, утвержденного постановлением Госстандарта Российской Фе-

дерации от 18 марта 2003 года № 80-ст;

Правил обследования несущих строительных конструкций зданий и сооруже-

ний СП 13-102-2003, принятых и рекомендованных к применению постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу 21 августа 2003 года № 153;

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 23 июля 2008 года № 45;

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 189;

Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобиль-

ным транспортом, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государ-

ственным инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации 

21 сентября 2006 года;

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности».

2. Основные требования по обеспечению функционирования общеобра-

зовательных организаций

3. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.

4. Наличие положительного заключения Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркут-

ской области о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений и террито-

рии, необходимых для осуществления образовательной деятельности, установлен-

ным законодательством Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.

5. Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющих-

ся на участке общеобразовательной организации, плоскостных физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирую-

щих безопасность при эксплуатации, выданного специально созданной комиссией, 

акта замеров сопротивления и заземления электрооборудования, установленного 

в общеобразовательной организации, акта промывки опрессовки отопительной 

системы, акта проверки вентиляционных систем.

6. Наличие акта приемки общеобразовательной организации комиссией, в со-

став которой включены представители Главного управления МЧС России по Иркут-

ской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области, Главного управле-

ния МВД России по Иркутской области, с выводами о готовности общеобразова-

тельной организации к осуществлению образовательного процесса.

Порядок деятельности и состав комиссии утверждается учредителем общеоб-

разовательной организации.

7. Укомплектованный штат работников общеобразовательной организации в 

соответствии со штатным расписанием.

8. Наличие у каждого работника общеобразовательной организации личной 

медицинской книжки. 

Работники общеобразовательных организаций, уклоняющиеся от прохожде-

ния медицинских осмотров, не допускаются к работе.

9. Наличие в штатном расписании общеобразовательной организации 

должности заместителя руководителя по безопасности либо закрепление

в должностных обязанностях одного из заместителей руководителя общеобразо-

вательной организации ответственности за обеспечение безопасности обучаю-

щихся.

В случае отсутствия в штатном расписании общеобразовательной органи-

зации должности заместителя руководителя общеобразовательной организации, 

закрепление в должностных обязанностях руководителя общеобразовательной 

организации ответственности за обеспечение безопасности обучающихся.

10. Наличие Паспорта безопасности общеобразовательной организации, 

утвержденного руководителем общеобразовательной организации.

3. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности в об-

щеобразовательных организациях

11. Наличие коллективного договора (соглашения), в который(ое) включены 

вопросы пожарной безопасности в общеобразовательной организации.

12. Наличие декларации пожарной безопасности.

13. Наличие ответственных лиц за пожарную безопасность, которые обеспе-

чивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

14. Наличие документов о прохождении обучения руководителя общеобразо-

вательной организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме 

пожарно-технического минимума и соблюдение сроков проведения противопожар-

ных инструктажей.

15. Наличие в общеобразовательной организации специальной программы 

обучения пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными ор-

ганами Главного управления МЧС России по Иркутской области.

16. Проведение обязательного обучения обучающихся общеобразовательных 

организаций мерам пожарной безопасности согласно требованиям статьи 25 Фе-

дерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

17. Выполнение в общеобразовательной организации требований, предусмо-

тренных Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака».

18. Наличие планов эвакуации, вывешенных на видных местах.

19. Наличие утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями, установленными разделом  XVIII Правил противо-

пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопо-

жарном режиме».

20. Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при по-

жаре, а также проведение не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте.

21. Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на 

случай возникновения пожара в дневное и ночное время на объектах с ночным 

пребыванием людей.

22. Наличие в общеобразовательных организациях исправных электрических 

фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (учитываются обучающиеся, педагоги-

ческие работники, обслуживающий персонал общеобразовательной организации), 

а с ночным пребыванием людей дополнительно на каждого дежурного не менее 

1 фонаря и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека 

от токсичных продуктов горения.

23. Обеспечение соблюдения проектных решений и требований норматив-

ных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных пу-

тей и выходов (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-

планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на 

путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

24. Наличие в общеобразовательных организациях необходимого количества 

первичных средств пожаротушения.

25. Содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, и недопущение их ис-

пользования не по назначению.

26. Своевременная очистка объектов от горючих отходов, мусора, тары, опав-

ших листьев и сухой травы.

27. Обеспечение исправного содержания (в любое время года) дорог, про-

ездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, на-

ружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

28. Содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (по-

крытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии. Организация не реже 

1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и 

ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

29. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового 

и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство 

в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства опо-

вещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здания 

дошкольных образовательных организаций, спальные корпуса образовательных 

организаций с наличием интерната и детских организаций), Ф4.1 (здания обще-

образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, 

профессиональных образовательных организаций), - с дублированием этих сигна-

лов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и 

(или) транслирующей этот сигнал организации.

30. Наличие резервного (автономного) источника электропитания (дизель или 

бензогенератор) в качестве второго независимого источника электропитания, обе-

спечивающего при отключении электроэнергии работоспособность систем охраны 

и безопасности (охранной и тревожной сигнализации, систем контроля доступа) и 

аварийного освещения помещений с нахождением в них обучающихся. 

4. Основные требования по обеспечению антитеррористической защи-

щенности общеобразовательных организаций

31. Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена 

забором (высотой от 1,5 метров).

Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производ-

ственные помещения столовой и иметь самостоятельный въезд с улицы.

32. Автомобильные въезды на территорию общеобразовательной организа-

ции должны быть оборудованы воротами с запирающими устройствами (засов, 

замок) или шлагбаумами.

33. Наличие физической охраны в общеобразовательной организации, осу-

ществляемой охранными организациями (подразделениями ФГУП «Охрана» МВД 

России по Иркутской области либо частными охранными организациями, имеющи-

ми лицензию на ведение охранной деятельности), или иными лицами, состоящими 

в штате общеобразовательной организации.

34. Наличие в общеобразовательной организации охранной сигнализации 

(кнопка тревожной сигнализации, охранная сигнализация в местах хранения ма-

териальных ценностей) с выводом сигналов тревоги на местные (автономные) 

пульты охраны с обязательным его дублированием на системы централизованного 

наблюдения территориального подразделения вневедомственной охраны или со-

ответствующей информации в дежурную часть территориального органа внутрен-

них дел, учитывая особенности и расположение объектов.

35. Наличие системы видеонаблюдения в здании общеобразовательной орга-

низации с численностью более 100 обучающихся, обеспечивающей передачу ви-

зуальной информации о состоянии охраняемой зоны (центральный вход, крыльцо, 

холл первого этажа) на видеомонитор, устанавливаемый на посту, с регистрацией 

видеоинформации специальными регистрирующими устройствами, позволяющи-

ми обеспечить хранение информации не менее 10 суток.

36. Наличие в общеобразовательной организации, имеющей систему видео-

наблюдения, лиц, ответственных за обработку видеоинформации в режиме реаль-

ного времени.

37. Техническая укрепленность дверных проемов (входная дверь должна быть 

оборудована запорными устройствами, исключающими проникновение посторон-

них лиц).

38. Наличие пропускного режима для прохода в здание общеобразовательной 

организации работников и обучающихся, обеспечиваемого путем привлечения на 

договорной основе частных охранных организаций, подразделений ФГУП «Охра-

на» МВД России по Иркутской области, в том числе за счет внебюджетных средств, 

либо назначенными на основании распорядительного акта общеобразовательной 

организации работниками общеобразовательной организации.

39. Оконные проемы во всех помещениях общеобразовательной организации 

должны быть остеклены, стекла надежно закреплены в рамах. Оконные проемы 

должны иметь исправные запирающие устройства, которые в ночное время долж-

ны находиться в закрытом положении.

40. Наличие наружного искусственного освещения не менее 10 лк (на земле), 

в том числе возле надворных туалетов общеобразовательной организации.

41. Наличие распорядительного акта общеобразовательной организации о 

назначении лица, ответственного за организацию доступа к трансформаторам и 

электрощитам.

42. Закрепление в должностных обязанностях работников общеобразова-

тельных организаций (с наличием интерната), находящихся с детьми в ночное 

время, функции по осуществлению контроля за обучающимися в ночное время.

43. Отсутствие в общеобразовательной организации педагогических работ-

ников и работников, указанных в статьях 331, 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации.

44. Организация ежедневного обхода зданий (сооружений), помещений и 

территории общеобразовательной организации лицом, ответственным за безопас-

ность в общеобразовательной организации, с целью своевременного выявления 

подозрительных предметов, которые могут представлять опасность, с фиксацией 

результатов обхода в специальном журнале.

45. Наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями 

и рекомендациями с целью информирования работников и обучающихся общеоб-

разовательной организации о действиях при возникновении угрозы для жизни и 

здоровья.

46. Наличие в общеобразовательной организации локальных нормативных и 

распорядительных актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности в слу-

чаях возникновения чрезвычайных ситуаций: инструкций о порядке действий во 

время чрезвычайных ситуаций, приказов об установлении режима чрезвычайной 

ситуации на объекте, о назначении лиц, ответственных за безопасность во время 

чрезвычайных ситуаций.

47. Наличие устойчивой телефонной связи работников охранной организации 

или лиц, ответственных за охрану в общеобразовательной организации, с руко-

водителем общеобразовательной организации и правоохранительными органами.

48. Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать: 

выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов; 

расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к 

учебным помещениям; 

размещение на верхних этажах (выше третьего этажа) учебных помеще-

ний и кабинетов, посещаемых обучающимися 8-11 классов, административно-

хозяйственных помещений.

49. Все строительные и отделочные материалы должны быть  безвредны для 

здоровья обучающихся. Не допускается проведение всех видов ремонтных работ 

в присутствии обучающихся. 

5. Основные требования к режиму образовательного процесса, обору-

дованию

50. Обеспечение ученической мебелью, изготовленной из материалов, без-

вредных для здоровья обучающихся, в соответствии с росто-возрастными особен-

ностями обучающихся и требованиями эргономики.

51. Наличие вытяжных шкафов в кабинете химии и лаборантской. 

52. Оборудование кабинетов информатики в соответствии с гигиеническими 

требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-

ции работы. 

53. Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 

6,0 м2 на 1 рабочее место. 

Размещение в мастерских оборудования осуществляется с учетом создания 

благоприятных условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей 

позы. 

Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на спе-

циальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами 

и местным освещением. 

54. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи в мастерских 

трудового обучения, кабинете домоводства, спортивных залах. 

55. При установке ограждений отопительных приборов используемые мате-

риалы должны быть безвредны для здоровья обучающихся. 

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а так-

же обогревателей с инфракрасным излучением.  

56. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для 

следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассей-

нов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, 

помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесар-

ных мастерских.

57. Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабине-

тах обслуживающего труда, где установлены плиты. Концентрации вредных ве-

ществ в воздухе помещений общеобразовательных организаций не должны пре-

вышать гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест.

58. Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в соот-

ветствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, со-

вмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умы-

вальные, душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты пер-

сонала; кладовые и складские помещения, радиоузлы; кинофотолаборатории; 

книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и канализации; камеры вен-

тиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения 

для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зда-

ний; помещения для хранения дезинфекционных средств. 

59. Здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы 

централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канали-
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зацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям 

и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. 

При отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения в 

существующих зданиях общеобразовательных организаций необходимо обеспе-

чить беспрерывную подачу холодной воды в помещения пищеблока, помещения 

медицинского назначения, туалеты, помещения интерната общеобразовательной 

организации и устройства систем подогрева воды.

В неканализованных сельских районах здания общеобразовательных органи-

заций оборудуют внутренней канализацией (типа – люфтклозетами) при условии 

устройства локальных очистных сооружений. 

Допускается оборудование надворных туалетов. 

60. Общеобразовательные организации обеспечивают водой, отвечающей 

гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснаб-

жения.

61. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обу-

чения, не должна превышать 25 человек.

62. Оборудование умывальными раковинами помещений начальных классов, 

лаборантских учебных кабинетов (химия, физика, рисование, биология), мастер-

ских, кабинетов домоводства, туалетных помещений, всех помещений медицин-

ского назначения. При отсутствии электрополотенец обучающиеся должны быть 

обеспечены индивидуальными полотенцами или полотенцами разового использо-

вания.

63. Обучение в общеобразовательных организациях в 3 смены не допуска-

ется.

64. Получение начального общего образования в общеобразовательных орга-

низациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель обще-

образовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразова-

тельную организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

65. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. 

Проведение нулевых уроков не допускается. 

В общеобразовательных организациях, работающих в две смены, обучение 

1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов и классов компенсирующего обучения должно 

быть организовано в первую смену.

66. В общеобразовательных организациях с углубленным изучением отдель-

ных предметов обучение проводят только в первую смену. 

67. Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных заня-

тий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, определяют в соот-

ветствии с гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2821-10, таблица 3).

68. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 

превышать 45 минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность ре-

гламентируется пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, и компенсирующего класса, 

продолжительность урока в котором не должна превышать 40 минут.

6. Основные требования по обеспечению безопасности обучающихся 

при организации питания во время обучения

69. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях может быть 

организовано через:

базовые организации школьного питания (комбинаты школьного питания, 

школьно-базовые столовые), которые осуществляют закупки продовольственного 

сырья, производство кулинарной продукции, снабжение ими столовых общеобра-

зовательных организаций;

доготовочные организации общественного питания, на которых осуществля-

ется приготовление блюд и кулинарных изделий из полуфабрикатов и их реали-

зация;

столовые общеобразовательных организаций, работающие

на продовольственном сырье или на полуфабрикатах, которые производят и (или) 

реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню;

буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинар-

ных, мучных кондитерских и булочных изделий.

70. Наличие на пищеблоке необходимого набора помещений в соответствии с 

санитарным законодательством Российской Федерации.

71. Наличие на пищеблоке в соответствии с действующим санитарным за-

конодательством необходимого технологического, холодильного  оборудования, 

инвентаря, посуды.

72. Наличие в столовой общеобразовательной организации раковин для мы-

тья рук, умывальников. 

73. Наличие в общеобразовательной организации утвержденного 10-дневного 

цикличного меню с технологическими картами.

74. Наличие ежедневной суточной пробы готовой пищи и обеспечение ее хра-

нения в течение 48 часов.

75. Наличие журнала ежедневного осмотра работников пищеблока на нали-

чие гнойничковых заболеваний, других нарушений целостности кожного покрова, а 

также острых респираторных заболеваний.

76. Наличие на пищеблоке памяток о соблюдении правил мытья и обработки 

посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта питания).

77. Наличие маркировки и специально отведенных мест для хранения убо-

рочного инвентаря.

78. Наличие индивидуальных шкафов у работников пищеблока для хранения 

личной и рабочей одежды, расположенных в помещении для работников пищебло-

ка.

79. Наличие постоянного контроля за качеством поступающих продуктов, сро-

ком их реализации и условиями хранения готовых блюд и кулинарных изделий, в 

том числе посредством организации производственного контроля с проведением 

лабораторных исследований готовых блюд и кулинарных изделий по микробиоло-

гическим показателям безопасности.

80. Наличие и своевременное заполнение необходимой регистрационной до-

кументации на пищеблоке.

81. Наличие при приеме документов, подтверждающих качество

и безопасность продуктов, полной информации на ярлыках-этикетках, предусмо-

тренной законодательством Российской Федерации.

82. Наличие маркированной тары для транспортировки продуктов.

83. Наличие у работников пищеблока должностных инструкций.

84. Транспортирование сырья, пищевых продуктов должно осуществляться 

специальным чистым транспортом, на который имеется санитарный паспорт, с 

соблюдением условий транспортировки, предусмотренных изготовителем (в том 

числе температурного режима), товарного соседства.

85. Организация питьевого режима обучающихся и работников общеобразо-

вательной организации питьевой водой надлежащего качества.

86. Проведение идентификации поступающего продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Наличие маркировки на потребительской упаковке продуктов 

с информацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на-

личие сопроводительных, подтверждающих качество и безопасность продукта.

87. Соблюдение режима питания (кратность приема пищи, распределение ка-

лорийности по приемам пищи,  интервалы между приемами пищи).

88. Неукоснительное соблюдение технологической (кулинарной) обработки 

продуктов, обеспечивающей высокие вкусовые качества, безопасность кулинар-

ной продукции, сохранность пищевой ценности всех продуктов, диетическую на-

правленность, сроков годности. Недопущение использования пищевых продуктов 

и продовольственного сырья, не предназначенных для организации питания детей 

и подростков.

89. Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств, пред-

назначенных для мытья посуды, оборудования, инвентаря, помещений пищеблока 

(пункта питания).

90. Своевременное удаление пищевых отходов.

7. Основные требования по организации мероприятий по предупрежде-

нию травматизма и несчастных случаев с обучающимися во время обучения 

и с работниками общеобразовательной организации

91. Проведение инструктажей с работниками и обучающимися общеобразо-

вательной организации по соблюдению распорядка дня, установленных правил 

санитарной гигиены, техники безопасности, порядка эвакуации обучающихся и 

работников общеобразовательной организации во время чрезвычайных ситуаций.

92. Наличие документов о прохождении обучения руководителя общеобразо-

вательной организации и лиц, ответственных за охрану труда и технику безопас-

ности в общеобразовательной организации, во время образовательного процесса.

93. Наличие в общеобразовательной организации локального нормативного 

акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о 

чрезвычайной ситуации.

94. Оснащение помещений повышенной опасности общеобразовательной ор-

ганизации медицинской аптечкой.

8. Основные требования по обеспечению безопасности обучающихся во 

время их ежедневной перевозки до общеобразовательных организаций и об-

ратно

95. Использование для ежедневной перевозки обучающихся до общеобразо-

вательных организаций и обратно транспорта, соответствующего ГОСТу Р 51160-

98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», утвержденному по-

становлением Госстандарта России от 1 апреля 1998 года № 101.

96. Осуществление регулярных перевозок обучающихся общеобразователь-

ной организации по утвержденным маршрутам, на которые имеются паспорта и 

акты обследования, подтверждающие соответствие маршрутов требованиям безо-

пасности дорожного движения.

97. Соответствие (исключение случаев превышения) количества перевозимых 

за один рейс обучающихся общеобразовательной организации количеству поса-

дочных мест в транспортном средстве.

98. Допуск к осуществлению перевозок обучающихся общеобразовательной 

организации водителей, имеющих соответствующую квалификацию и непрерыв-

ный стаж работы  в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет.

99. Соблюдение водителем при перевозках обучающихся общеобразователь-

ной организации Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержден-

ных постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 1993 года № 1090, и следование со скоростью, не превышающей 

60 км/ч.

100. Сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций при их 

ежедневной перевозке до общеобразовательных организаций и обратно лицом из 

числа работников общеобразовательных организаций. 

101. Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей.

102. Проведение проверок технической исправности транспортных средств 

при выпуске на линию с занесением в специальный акт.

103. Проведение инструктажей водителей и сопровождающих лиц по вопро-

сам безопасности дорожного движения с отметкой в журнале регистрации.

104. Наличие локальных нормативных и распорядительных актов, регулирую-

щих вопросы организации перевозок обучающихся общеобразовательной органи-

зации.

105. При организации массовых перевозок обучающихся общеобразователь-

ной организации, при условии, если транспортная колонна состоит из трех и бо-

лее автобусов, обеспечение сопровождения колонны патрульными автомобилями 

подразделений Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления МВД России по Иркутской области.

106. В случае привлечения к перевозкам обучающихся общеобразователь-

ной организации сторонних организаций-перевозчиков – наличие у организаций-

перевозчиков лицензии на данный вид деятельности, соблюдение требований за-

конодательства Российской Федерации. 

9. Основные требования по обеспечению информационной безопасности 

общеобразовательных организаций

107. Наличие в общеобразовательной организации перечня защищаемых ин-

формационных ресурсов и баз данных.

108. Наличие распорядительного акта общеобразовательной организации о 

назначении лица, ответственного за обеспечение информационной безопасности в 

общеобразовательной организации.

109. Наличие локального нормативного акта, регламентирующего порядок 

предоставления информации сторонним организациям по их запросам, правила 

доступа к ней работников общеобразовательной организации.

110. Наличие лицензионных аппаратно-программных средств от нежелатель-

ного контента в информационно-коммуникационной сети «Интернет», который мо-

жет нанести вред здоровью и развитию обучающихся.

10. Основные требования к организации медицинского обслуживания 

обучающихся

111. Наличие договора о медицинском обслуживании обучающихся между 

общеобразовательной организацией и организацией здравоохранения, имеющей 

лицензию на оказание медицинской помощи.

112. Безвозмездное предоставление общеобразовательной организацией 

медицинской организации помещения, соответствующего условиям и требованиям 

для осуществления медицинской деятельности.

11. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения на маршрутах следования детей в общеобразовательные организации

113. Наличие паспорта дорожной безопасности. 

114. Соответствие улично-дорожной сети на маршрутах движения обучаю-

щихся стандартам, нормам и правилам в области обеспечения безопасности до-

рожного движения, в том числе наличие наружного освещения, пешеходных доро-

жек (тротуаров), дорожных ограждений, пешеходных переходов, соответствующих 

дорожных знаков. 

115. Наличие внедренных схем безопасного движения обучающихся к обще-

образовательным организациям. 

116. Наличие на всем маршруте следования остановочных пунктов, соответ-

ствующих требованиям законодательства Российской Федерации, при ежедневной 

перевозке обучающихся до общеобразовательных организаций и обратно. 

Министр образования Иркутской области 

   Е.А. Осипова

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 августа 2013 года                                                  № 13-апр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской 

области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства 

по туризму Иркутской области

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

сударственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-

ции», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», указом Гу-

бернатора Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 91-уг «Об утверждении 

Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Иркут-

ской области», руководствуясь Положением об агентстве по туризму Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 413/192-пп, 

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской обла-

сти и конкурса на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской 

области.

2. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в агентстве по туризму Иркутской области и конкурса на включение в кадровый 

резерв агентства по туризму Иркутской области.

3. Признать утратившим силу приказ агентства по туризму Иркутской области 

от 29 октября 2010 года № 6-апр «О порядке работы конкурсной комиссии и мето-

дике проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской обла-

сти».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства по 

туризму Иркутской области

М.В. Рожкова

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства по туризму 

Иркутской области 

от 12 августа 2013 г. № 13-апр

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на  

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области и конкурса на 

включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области

1. Основные термины и понятия

1.1. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:

агентство – агентство по туризму Иркутской области;

вакантная должность – вакантная должность государственной гражданской 

службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области, для заме-

щения которой проводится конкурс;

кадровый резерв – кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области; 

кандидат – гражданин Российской Федерации, государственный гражданский 

служащий Иркутской области, изъявивший желание принять участие в конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в агентстве по туризму Иркутской области или конкурсе на включение в 

кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области;

комиссия – конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

агентстве по туризму Иркутской области или конкурса на включение в кадровый 

резерв агентства по туризму Иркутской области, осуществляющая свою деятель-

ность в соответствии с настоящим Положением;

конкурс – конкурс на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области или 

конкурс на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области;

конкурсные документы – документы, представляемые кандидатами для уча-

стия в конкурсе, перечень которых утвержден настоящим Положением. 

  

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса и поря-

док работы комиссии, образованной для проведения конкурса, в агентстве. 

2.2. Основными целями проведения конкурса является обеспечение права 

граждан на равный доступ к государственной гражданской службе Иркутской об-

ласти, профессионального развития и кадрового роста государственных граждан-

ских служащих Иркутской области в соответствии с достигнутым уровнем профес-

сиональной подготовки, проведение работы по подбору и расстановке наиболее 

квалифицированных и компетентных кадров на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве. 

2.3. Конкурс проводится в соответствии с требованиями Конституции Рос-

сийской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Феде-

рации», Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Указа Губер-

натора Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 91-уг «Об утверждении По-

ложения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Иркутской 

области», Положения об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

413/192-пп «Об агентстве по туризму Иркутской области» и настоящим Положе-

нием. 

3. Комиссия

3.1. Комиссия образуется распоряжением руководителя агентства для про-

ведения оценки кандидатов и принятия обоснованного решения по результатам 

конкурса. 

Комиссия действует на постоянной основе.

3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз-

можность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на при-

нимаемые комиссией решения.

При проведении конкурса в состав комиссии входят представители Обще-

ственного совета при агентстве, а также независимые эксперты – специалисты по 

вопросам, связанным с государственной гражданской службой. Общее число этих 

представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной чет-

верти от общего числа членов комиссии. 

3.2.1. Председатель комиссии:

1) участвует в заседаниях комиссии;

2) проверяет наличие кворума;

3) руководит деятельностью комиссии;

4) проводит заседания комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодатель-

ством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии;

8) подписывает протоколы, решения комиссии по результатам конкурса;

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3.2.2. Заместитель председателя комиссии:

1) участвует в заседаниях комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя комиссии в случае его отсутствия, 

а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодатель-

ством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

6) подписывает решения комиссии по результатам конкурса.

3.2.3. Секретарь комиссии:
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1) участвует в заседаниях комиссии;

2) информирует членов комиссии о месте и времени проведения заседания 

комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмо-

тренными законодательством;

3) принимает поступающие в комиссию документы и материалы, проверяет 

правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на заседании ко-

миссии;

4) ведет протокол заседания комиссии;

5) оформляет решения комиссии по результатам конкурса; 

6) подписывает протоколы, решения комиссии по результатам конкурса;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

9) обеспечивает хранение протоколов заседания комиссии, решений комис-

сии по результатам конкурса в соответствии с законодательством.

3.2.4. Члены комиссии:

1) участвуют в заседаниях комиссии;

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

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии;

4) подписывают решения комиссии по результатам конкурса.

3.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президен-

та Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ир-

кутской области, а также настоящим Положением. 

3.4. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии 

не вправе распространять сведения, составляющие государственную и иную охра-

няемую законом тайну, а также персональные данные о кандидатах, полученные в 

ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным 

законодательством.

4. Правовое положение комиссии

4.1. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает равные условия для всех кандидатов, принимающих участие 

в конкурсе;

2) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов; 

3) в установленном настоящим Положением порядке рассматривает до-

кументы, представленные кандидатами для участия в конкурсе, оценивает про-

фессиональные и личностные качества кандидатов, определяет их соответствие 

установленным квалификационным требованиям для исполнения должностных 

обязанностей по должностям государственной гражданской службы Иркутской 

области в агентстве, в том числе к уровню профессионального образования, про-

фессиональным знаниям и навыкам, стажу государственной гражданской службы 

и (или) работы по специальности;

4) принимает решение по результатам конкурса;

5) рассматривает жалобы, связанные с порядком проведения конкурса;

6) осуществляет иные, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением, функции, связанные с прове-

дением конкурса.

4.2. Комиссия в целях реализации возложенных на нее полномочий имеет 

следующие права:

1) в установленном порядке запрашивать и получать от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан не-

обходимую для проверки достоверности представленных кандидатами сведений и 

документов информацию;

2) использовать в своей работе не противоречащие федеральным законам и 

другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Иркутской области 

методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, участвую-

щих в конкурсе;

3) вносить обоснованные предложения о совершенствовании порядка прове-

дения конкурса;

4) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодатель-

ством.

4.3. Комиссия при осуществлении функций обязана:

1) обеспечивать конфиденциальность ставшей известной в связи с проведе-

нием конкурса информации;

2) осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения конкурса;

3) принимать обоснованные решения по результатам конкурса.

5. Порядок работы комиссии

5.1. Перед началом заседания комиссии председатель проверяет наличие 

кворума. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа ее членов. В случае отсутствия кворума, 

председатель объявляет новую дату заседания комиссии.

5.2. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов.

5.3. На заседании комиссии ведется протокол, в котором обязательно ука-

зываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) ФИО, должность членов комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые комиссией вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам кон-

курса. 

Протокол заседания комиссии ведется секретарем комиссии, подписывает-

ся председателем и секретарем комиссии. Протокол заседания комиссии должен 

быть подготовлен в полном объеме в течение 7 дней после проведения заседания 

комиссии. 

Протокол заседания комиссии хранится со всеми документами и материала-

ми, поступившими в комиссию в связи с проведением конкурса.

5.4. Решение комиссии по результатам проведения конкурса принимается от-

крытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии.

5.5. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата и является осно-

ванием:

1) для назначения его на вакантную должность государственной гражданской 

службы Иркутской области либо для отказа в таком назначении – при проведении 

конкурса на замещение вакантной должности;

2) для включения кандидата в кадровый резерв либо для отказа в таком вклю-

чении – при проведении конкурса на включение в кадровый резерв, а также в слу-

чае, предусмотренном пунктом 6.8. настоящего Положения.

5.6. Результаты голосования комиссии фиксируются в протоколе и оформля-

ются решением, которое подписывается председателем комиссии, заместителем 

председателя комиссии, секретарем комиссии и всеми присутствующими членами 

комиссии.

Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе выразить свое 

особое мнение, которое указывается в протоколе и прилагается к решению комис-

сии.

6. Порядок проведения конкурса

6.1. К участию в конкурсе допускаются следующие лица:

1) граждане Российской Федерации;

2) достигшие возраста 18 лет;

3) владеющие государственным языком Российской Федерации;

4) имеющие высшее профессиональное образование;

5) владеющие иностранным языком на требуемом для конкретной должности 

государственной гражданской службы уровне; 

6) обладающие следующими профессиональными знаниями и навыками, не-

обходимыми для исполнения должностных обязанностей:

а) знание законодательства Российской Федерации, в том числе:

Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечеб-

ных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»,

Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»,

Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации»,

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации», 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,

Устава Иркутской области,

Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области»,

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской об-

ласти в сфере туризма и рекреации;

б) навыки оперативного принятия и реализации решений; планирования 

работы; контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых реше-

ний; ведения деловых переговоров, публичного выступления; взаимодействия с 

должностными лицами государственных органов, организаций, а также государ-

ственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами; работы 

с различными источниками информации и использования этой информации для 

решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами; подготовки 

делового письма; владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходи-

мым программным обеспечением;

7) имеющие стаж государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или опыт работы по специальности.

6.2. Конкурс проводится в два этапа.

6.3. На первом этапе комиссия не позднее 3 дней с момента принятия реше-

ния руководителем агентства объявляет о приеме документов для участия в кон-

курсе путем размещения на официальном Интернет сайте агентства объявления 

(Приложение № 1) в срок, обеспечивающий опубликование объявления:

1) при проведении конкурса на замещение вакантной должности – не менее 

чем за 21 день до окончания приема документов;

2) при проведении конкурса на включение в кадровый резерв – не менее чем 

за 15 дней до окончания приема документов. 

Датой публикации объявления считается дата его размещения на официаль-

ном Интернет сайте агентства.

6.3.1. Для участия в конкурсе кандидаты – граждане, соответствующие ука-

занным в пункте 6.1 настоящего Положения критериям, представляют комиссии 

следующие сведения и документы: 

1) личное заявление (Приложение № 2);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года № 667-р), с приложением цветной фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-

вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/

у, утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – для лиц, 

претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области, при назначении на которые и при замещении которых преду-

смотрена такая обязанность;

10) рекомендации и характеристики – по желанию кандидата;

11) сведения о свойственниках (Приложение № 3).

6.3.2. Для участия в конкурсе кандидаты – государственные гражданские 

служащие Иркутской области, замещающие должность в агентстве, представляют 

комиссии личное заявление на имя руководителя агентства.

6.3.3. Для участия в конкурсе кандидаты – государственные гражданские 

служащие Иркутской области, замещающие должность в ином государственном 

органе Иркутской области, представляют комиссии:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года № 667-р), с приложением цветной фотографии (3*4 см), заверенную ка-

дровой службой государственного органа Иркутской области, в котором государ-

ственный гражданский служащий замещает должность государственной граждан-

ской службы Иркутской области.

6.3.4. Документы, указанные в пунктах 6.3.1 – 6.3.3 настоящего Положения, 

принимаются агентством в течение указанных в пункте 6.3 настоящего Положения 

сроков, исчисляемых с момента размещения объявления на официальном Интер-

нет сайте агентства. 

Прием документов осуществляется по адресу, указанному в объявлении о 

проведении конкурса по рабочим дням (кроме субботы, воскресенья и празднич-

ных дней) с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) по-

следнего рабочего дня приема документов.

При приеме документов кандидату выдается расписка (Приложение № 4) с 

указанием даты, времени приема и номера регистрации документов.

6.3.5. Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для 

отказа кандидату в их приеме.

6.3.6. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидата-

ми за счет собственных средств.

6.3.7. Достоверность сведений, указанных в представленных кандидатами 

документах, подлежит проверке. Комиссия вправе в установленном порядке на-

править запрос в уполномоченные органы и организации для проверки достовер-

ности сведений, указанных кандидатами. Продолжительность проверки не может 

превышать 60 дней со дня представления документов в комиссию.

Проверка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, 

осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области, относящей-

ся к высшей группе должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области.

6.4. По результатам рассмотрения комиссией представленных документов и 

проверки достоверности указанных в них сведений руководитель агентства при-

нимает решение о проведении второго этапа конкурса, о чем комиссия извещает 

кандидатов:

1) при проведении конкурса на замещение вакантной должности – не позднее, 

чем за 15 дней до проведения второго этапа конкурса;

2) при проведении конкурса на включение в кадровый резерв – не позднее, 

чем за 7 дней до проведения второго этапа конкурса.

6.4.1. Кандидату может быть отказано в допуске к участию во втором этапе 

конкурса в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области.Кандидат не допу-

скается к участию во втором этапе конкурса в связи с ограничениями и запретами 

для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее 

прохождения, установленными законодательством Российской Федерации, в том 

числе:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной гражданской службы, 

по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не 

снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке суди-

мости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 

если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, 

на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским 

служащим должности гражданской службы связано с использованием таких све-

дений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если 

замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчи-

ненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-

ства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом сведений или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера;

10) наличие иных ограничений и запретов, связанных с государственной граж-

данской службой, требований к служебному поведению государственного граж-

данского служащего, установленных законодательством Российской Федерации.

6.4.2. В случаях, указанных в пункте 6.4.1. настоящего Положения, кандидату 

в течение 7 дней со дня принятия направляется письменное решение комиссии с 

указанием причин отказа в участии во втором этапе конкурса. 

Претендент вправе обжаловать решение комиссии в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

6.5. На втором этапе конкурса комиссией проводится оценка кандидатов с 

применением методов, указанных в Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

агентстве по туризму Иркутской области и конкурса на включение в кадровый ре-

зерв агентства по туризму Иркутской области. 

6.6. Кандидаты, допущенные к участию во втором этапе конкурса, в установ-

ленные пунктом 6.4. настоящего Положения сроки извещаются о дате, времени и 

месте его проведения.

6.7. По результатам второго этапа конкурса, комиссия в отсутствие кандида-

тов принимает одно из следующих решений: 

1) при проведении конкурса на замещение вакантной должности:

– о признании кандидата победителем конкурса; 

– о непризнании кандидата победителем конкурса; 

2) при проведении конкурса на включение в кадровый резерв:

– рекомендовать включить кандидата в кадровый резерв агентства;

– отказать кандидату во включении в кадровый резерв агентства. 

6.8. При проведении конкурса на замещение вакантной должности в отноше-

нии кандидатов, занявших второе и третье места, комиссия может принять реше-

ние о включении кандидатов с их согласия в кадровый резерв агентства.

6.9. В случае если при оценке кандидатов ни один из них не был признан побе-

дителем конкурса, руководитель агентства вправе принять решение о повторном 

проведении конкурса.

7. Оформление результатов и доведение их до кандидатов

7.1. Признание кандидата победителем конкурса на замещение вакантной 

должности является основанием для назначения его на вакантную должность госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в агентстве. 

По результатам конкурса на замещение вакантной должности издается рас-

поряжение агентства о назначении победителя конкурса на вакантную должность 

и заключается служебный контракт с победителем конкурса.

7.2. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв агентства 

может быть включено не более трех кандидатов в кадровый резерв агентства на 

соответствующую должность государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти. 

Включение кандидата в кадровый резерв агентства оформляется распоряже-

нием агентства, копия которого приобщается к личному делу областного граждан-

ского служащего.

7.3. В течение 7 дней со дня завершения конкурса комиссия обеспечивает на-

правление информации о результатах конкурса кандидатам, размещение инфор-

мации о результатах конкурса на официальном Интернет сайте агентства.

7.4. Решение комиссии может быть обжаловано кандидатом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

7.5. Документы кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе кон-

курса или не признанных победителями по результатам второго этапа конкурса, 

возвращаются им по письменному заявлению в течение трех лет после заверше-

ния конкурса. 

До истечения этого срока документы хранятся в архиве агентства, после чего 

подлежат уничтожению. 

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

М.В. Рожкова
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Приложение № 1 к Положению о 

порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

агентстве по туризму Иркутской области и 

конкурса на включение в кадровый резерв 

агентства по туризму Иркутской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области 

(на включение в кадровый резерв агентства по туризму 

Иркутской области)

Агентство по туризму Иркутской области (далее – агентство) объявляет о 

проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области (на 

включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование должности)

1. Требования, предъявляемые к кандидатам:

1) граждане Российской Федерации,

2) достигшие возраста 18 лет,

3) владеющие государственным языком Российской Федерации,

4) имеющие ___________ профессиональное образование,

5) владеющие иностранным языком на уровне ______________

6) обладающие следующими профессиональными знаниями и навыками, не-

обходимыми для исполнения должностных обязанностей:

а)

б)

7) наличие стажа _________ лет государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или опыта работы по специальности не менее 

___________лет.

2. Документы, предоставляемые кандидатами: 

Для участия в конкурсе кандидаты – граждане, соответствующие указанным 

в пункте 1 настоящего объявления критериям, представляют комиссии следующие 

сведения и документы:

1)

2)

Для участия в конкурсе кандидаты – государственные гражданские служащие 

Иркутской области, замещающие должность в агентстве представляют комиссии:

1)

2)

Для участия в конкурсе кандидаты - государственные гражданские служащие 

Иркутской области, замещающие должность в ином государственном органе Ир-

кутской области, представляют комиссии:

1)

2)

Достоверность сведений, представленных кандидатом, подлежит проверке.

3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в связи с ограничениями и 

запретами для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской 

области и ее прохождения, установленными законодательством Российской Феде-

рации. Кандидату может быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с 

его несоответствием квалификационным требованиям к должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти.

Государственный гражданский служащий Иркутской области осуществляет 

профессиональную служебную деятельность в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», 

Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области».

5. Место и время приема документов.

Документы кандидатов принимаются агентством в течение ____ дней с мо-

мента размещения объявления на официальном Интернет сайте агентства. 

Прием документов осуществляется по адресу ________________________ по 

рабочим дням (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09.00 до 12.00 

и с 14.00 до 17.00 часов.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) по-

следнего рабочего дня приема документов.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления является основанием для отказа 

кандидату в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

агентство по тел. _________________ в рабочие дни с ______ до ______.

Настоящее объявление опубликовано «____»___________ 20___г.:

 на официальном Интернет сайте агентства _________________

Руководитель агентства (иное уполномоченное лицо) ___________

Приложение № 2 к Положению о 

порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

агентстве по туризму Иркутской области и 

конкурса на включение в кадровый резерв 

агентства по туризму Иркутской области

Руководителю агентства по туризму Иркутской области

(ФИО) __________________________________________

от (ФИО) ________________________________________

 Зарегистрированного (ой) по адресу: 

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(адрес регистрации/проживания ( в случае несовпадения указываются оба) 

с указанием почтового индекса)

Контактный телефон _____________________________

Заявление.

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по ту-

ризму Иркутской области (на включение в кадровый резерв агентства по туризму 

Иркутской области) _____________________________________________________

__________________________________________________________________

 (полное наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области)

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» я, _______________________________

__________________________ ________________________________(ФИО), 

паспорт серии ________ № ___________________ выдан __________________

______________________________________________________________ ____

__________________________________________________________________

________________ «___» _____________ _____г., даю согласие агентству по 

туризму Иркутской области на обработку моих персональных данных, указан-

ных в представленных мною документах, в целях участия в конкурсе для заме-

щения вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области/ на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской 

области. 

Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие (опера-

цию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональны-

ми данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных.

 Настоящее согласие дается на неопределенный срок и может быть ото-

звано субъектом персональных данных в любой момент путем направления 

письменного уведомления не менее чем за месяц до момента отзыва согласия.

 «______»______________20___г. ____________________________

                                                     (подпись) 

Приложение № 3 к Положению о порядке работы конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области и 

конкурса на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области

Сведения о свойственниках

Я, (ФИО) ________________________________________________________,

в целях участия в конкурсе на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской об-

ласти (на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области) 

__________________________________________________________________

 (полное наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области)

сообщаю сведения о (наличии/отсутствии) _______________________ свой-

ственников в агентстве по туризму Иркутской области.

Степень 

свойства*

Фамилия, имя,

отчество **

Год, число, месяц 

и место рождения

Место работы 

(наименова-

ние и адрес 

организации), 

должность

Домашний 

адрес (адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания)

* К свойственникам относятся родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-

же братья, сестры, родители и дети супругов

** Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 

указывать их прежние фамилию, имя, отчество.

«______»______________20___г. ____________________________

                                         (подпись) 

Приложение № 4 к Положению о порядке работы конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области и 

конкурса на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской об-

ласти

РАСПИСКА

о приеме документов на участие в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

агентстве по туризму Иркутской области (на включение в кадровый резерв 

агентства по туризму Иркутской области)

Я, __________________________________________________________

_________________________________________________________________

(ФИО, должность государственного гражданского служащего агентства по 

туризму Иркутской области, осуществившего прием документов)

«____»_____________20___г. в ____:____ часов принял (а) от гражданина 

_________________________________________________________________

(ФИО)

следующие документы (копии документов) для участия в конкурсе на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в агентстве по туризму Иркутской области (на включение в кадровый резерв 

агентства по туризму Иркутской области)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________:

(наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области)

1) заявление

2)__________________________________________________________

3)__________________________________________________________

4)__________________________________________________________

5)__________________________________________________________

6)__________________________________________________________

7)__________________________________________________________

8)__________________________________________________________ 

9)__________________________________________________________

10)_________________________________________________________

11)_________________________________________________________

12)_________________________________________________________

Документы зарегистрированы за № ___________       __________________ 

Расписку о приеме документов 

получил (а) «___»_______20__г.

подпись___________________

ФИО   ____________________

Документы возвращены кандидату 

«___»___20_г.

Документы получил(а) в полном объеме: 

подпись_____________   

ФИО__________________

УТВЕРЖДЕНА

приказом агентства по туризму 

Иркутской области 

от 12 августа 2013 г. № 13-апр 

МЕТОДИКА 

проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве 

по туризму Иркутской области и конкурса на включение в кадровый 

резерв агентства по туризму Иркутской области

1. В настоящей Методике используются следующие термины и понятия:

агентство – агентство по туризму Иркутской области;

должность – должность государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в агентстве по туризму Иркутской области, в отношении которой проводится 

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области или конкурс на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должности государственной гражданской службы Иркутской области;

кандидат – гражданин Российской Федерации, государственный гражданский 

служащий Иркутской области, изъявивший желание принять участие в конкурсе;

комиссия – конкурсная комиссия, образованная в соответствии с Положением 

о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

агентстве по туризму Иркутской области и конкурса на включение в кадровый ре-

зерв агентства по туризму Иркутской области;

конкурс – конкурс на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области или 

конкурс на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области;

конкурсные документы – документы, представляемые кандидатами для уча-

стия в конкурсе, перечень которых утвержден Положением о порядке работы кон-

курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму 

Иркутской области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства по ту-

ризму Иркутской области. 

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их 

соответствия квалификационным требованиям к должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, в отношении которой проводится конкурс.

При проведении конкурса комиссия оценивает кандидатов на основании 

представленных ими документов, а также на основе конкурсных процедур с при-

менением предусмотренных настоящей Методикой методов оценки, не противо-

речащих законодательству Российской Федерации.

Метод оценки кандидатов определяется конкурсной комиссией исходя из 

должностных обязанностей конкретной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области и соответствующих им квалификационных требовани-

ях.

3. В рамках проведения конкурса комиссия применяет следующие методы 

оценки кандидатов: анкетирование, тестирование, написание эссе, индивидуаль-

ное собеседование, проведение групповых дискуссий. 

4. Комиссией может быть принято решение о комбинировании методов в один 

(тестирование и анкетирование, тестирование и написание эссе и т.д.). При про-

ведении одного конкурса возможно применение не более двух различных методов.

5. Анкетирование – метод оценки кандидата с применением специально 

оформленного списка вопросов (анкеты), составленного с учетом квалификаци-

онных требований к должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, специфики выполняемых функций агентства, в том числе: сведения об 

образовании, стаже работы, наградах, рекомендациях, личные сведения (хобби, 

увлечения), а также знание общих вопросов государственной гражданской служ-

бы Российской Федерации (этики поведения, ограничений и запретов), наличие 

базовых знаний о туризме в Иркутской области, описание перспектив работы в 

агентстве и т.д.

5.1. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в установленное комис-

сией время.

5.2. Оценка ответов проводится комиссией с применением бальной системы 

оценки, где за соответствие квалификационным критериям кандидату начисляется 

1 балл, за несоответствие – 0 баллов, за ответы на вопросы анкеты в зависимости 

от полноты и правильности начисляется от 1 до 5 баллов, за неверные ответы - 0 

баллов, а также путем сопоставления предложений о работе кандидатов в агент-

стве.

5.3. Лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество баллов, 

при равных результатах проводится голосование членов комиссии.

6. Тестирование – метод оценки кандидатов с применением стандартизиро-

ванных вопросов и задач, на которые возможен только один верный ответ, состав-

ленных с учетом квалификационных требований к должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в агентстве, специфики выполняемых 

функций агентства.

6.1. Тест должен содержать 50 вопросов и обеспечивать проверку знаний кан-

дидата Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области федераль-

ных законов и законов Иркутской области, регулирующих туризм и рекреацию, 

а также иных нормативных актов, применительно к должности государственной 

гражданской службы Иркутской области.

6.2. Оценка ответов проводится комиссией с применением 100 бальной си-

стемы оценки, где за каждый верный ответ кандидату начисляется 2 балла, за не-

верный – 0 баллов. 

Тест считается пройденным, если кандидат набрал более 75 баллов.

6.3. Лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество баллов, 

при равных результатах проводится голосование членов комиссии.

7. Написание эссе – метод оценки кандидатов, предусматривающий написа-

ние кандидатом небольшого сочинения по одной из предложенных тем.

7.1. Требования к тексту эссе:

- объем от 1 до 2 страниц,

- шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5, 

- оформление на странице, выравнивание по ширине. 

7.2. С учетом специфики и квалификационных требований должности госу-

дарственной гражданской службы комиссией может быть принято решение о на-

писании эссе на русском и (или) иностранном языке.

7.3. Кандидат пишет эссе самостоятельно в присутствии комиссии в установ-

ленное время.

7.4. Эссе оценивается комиссией по 10 бальной системе, где:

- соответствие формальным требованиям (объем, шрифт, оформление) от 0 

до 2 баллов,

- соответствие эссе предложенной теме от 0 до 2 баллов,

- отсутствие грамматических, пунктуационных ошибок от 0 до 3 баллов, где 

0 – при наличии более 4 ошибок, 1 – при наличии не более 3 ошибок, 2 – не более 

2 ошибок, 3 – не более 1 ошибки,

- логическая последовательность изложения от 0 до 2 баллов,

- наличие обоснованных предложений о совершенствовании описываемой 

темы – от 0 до 1 балла.

7.5. Лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество баллов, 

при равных результатах проводится голосование членов комиссии.

8. Индивидуальное собеседование – метод оценки кандидатов, предусматри-

вающий индивидуальную беседу комиссии с кандидатом об уровне профессио-

нальных знаний и подготовки кандидата, о его самооценке и планах саморазвития, 

мотивах деятельности на должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области в агентстве и т.д.

8.1. Оценка кандидатов проводится комиссией коллегиально путем проведе-

ния голосования.

9. Проведение групповых дискуссий – метод оценки кандидатов, предусма-

тривающий проведение среди кандидатов дискуссии в свободной форме по задан-

ной комиссией теме и позволяющий выявить наиболее активных и самостоятель-

ных кандидатов, кандидатов, обладающих навыками работы в команде, а также 

наличие у кандидатов навыков логического мышления, уровень информирован-

ности кандидатов.

9.1. Оценка кандидатов проводится комиссией коллегиально путем проведе-

ния голосования.

10. В случае если несколькими кандидатами набрано равное количество бал-

лов, решение о победителе конкурса или о кандидатах, подлежащих включению в 

кадровый резерв агентства, принимается комиссией открытым голосованием про-

стым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос предсе-

дателя комиссии.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

М.В. Рожкова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14.05.2013 г.                                                                            № 17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 22 января 2013 года 

№ 2-мпр

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов ис-

полнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осущест-

вляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на тер-

ритории Иркутской области, утвержденный приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 22 января 2013 года 

№ 2-мпр, следующие изменения: 

1) в главе 3 раздела I:

в подпункте 3 пункта 12 слова «www.gkh.irkobl.ru» заменить словами 

«http://38.gosuslugi.ru»;

подпункт 8 пункта 13 изложить в следующей редакции: «8) график работы 

Министерства.»; в пункте 14:

в абзаце первом слово «служащие» заменить словами «служащими Ир-

кутской области в Министерстве (далее также государственные гражданские 

служащие, государственные гражданские служащие Министерства)»;

в абзаце третьем слово «лица» заменить словами «должностного лица»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. При консультировании по телефону государственные гражданские 

служащие в соответствии с поступившим запросом представляют следующую 

информацию:

1) об органе, предоставляющем государственную услугу, включая инфор-

мацию о месте нахождения данного органа, графике работы, контактных теле-

фонах;

2) о порядке и ходе предоставления государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

5) о сроке предоставления государственной услуги;

6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;

7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих.»;

пункт 18 признать утратившим силу;

2) в разделе II:

главу 5 дополнить пунктом 221 следующего содержания:

«221. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной услуги и связан-

ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исклю-

чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.»;

наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

пункт 27 главы 8 изложить в следующей редакции:

«27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами и внесенными в них в 

установленном порядке изменениями:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 168);

2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст.4179);

3) Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергос-

бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711);

4) постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 

года № 100-пп «О министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области» (Областная, 2012, 6 апреля).»;

в главе 9:

в абзаце первом пункта 28 слова «Министра» заменить словами «мини-

стра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее 

- Министр)»;

пункт 29 признать утратившим силу;

главу 10 дополнить пунктом 301 следующего содержания:

«301. Запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

пункт 33 главы12 изложить в следующей редакции:

«33. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют.»;

в пункте 37 главы 16 после слова «подачи» дополнить словами «сопрово-

дительного письма и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 28 

Административного регламента,»;

в главе 17:

наименование изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ»; 

дополнить пунктом 381 следующего содержания:

«381. Максимальное время регистрации сопроводительного письма и при-

лагаемых к нему документов, указанных в пункте 28 Административного ре-

гламента, на предоставление государственной услуги составляет 15 минут.»;

в главе 20:

пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Предоставление государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных услуг и муниципальных услуг не 

предусмотрено.»;

дополнить пунктами 451 - 453 следующего содержания: 

«451. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электрон-

ном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

452. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-

ленном законодательством.

453. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-

зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подпи-

си, устанавливается в соответствии с законод ате л ьством.»; 3) в разделе III:

в подпункте 1 пункта 46 слова «подача,» исключить; в главе 22:

в наименование слова «ПОДАЧА,» исключить; в пункте 48:

после слова «действия» дополнить словом «является»; дополнить абзацем 

следующего содержания:

«Для предоставления государственной услуги заявитель подает в мини-

стерство сопроводительное письмо и прилагаемые к нему документы, указан-

ные в пункте 28 Административного регламента, одним из следующих спосо-

бов:

1) путем личного обращения;

2) через организации федеральной почтовой связи;

3) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональ-

ную информационную систему «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области». При подаче сопроводительного письма 

и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 28 Административно-

го регламента, в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных

технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством 

Российской Федерации.»;

пункт 53 дополнить абзацем следующего содержания: «Общий срок при-

ема, регистрации сопроводительного письма с прилагаемыми к нему соответ-

ствующими документами составляет не более 20 минут.»;

4) в разделе IV: в главе 28:

наименование изложить в следующей редакции:

«Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ 

РЕШЕНИЙ»;

пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Основными задачами текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-

ния к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими реше-

ний (далее - текущий контроль) являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услу-

ги.»;

в пункте 80 слова «за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами по предоставлению государствен-

ной услуги, и принятием решений» исключить, слова «начальником управления 

жизнеобеспечения» заменить словами «заместителем министра - начальником 

управления жизнеобеспечения»; 

дополнить пунктом 801 следующего содержания: 

«801.Текущий контроль осуществляется постоянно.»; 

в главе 29:

в пункте 81 слово «распоряжения» заменить словом «поручения»; в пункте 

82 слова «распоряжение», «Распоряжение» заменить соответственно словами 

«поручение», «Поручение»;

в пункте 85 главы 30 после слова «процедур», дополнить словами «, прав 

заявителей»;

в пункте 91 главы 31 слова «на основании распоряжения Министра или» 

исключить;

5) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Глава 32. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛО-

БУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

92. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на решение и (или) 

действие (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 

(далее - жалоба) в порядке, предусмотренном в главе 35 настоящего раздела.

Глава 33. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ

93. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Мини-

стерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих, в том 

числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителей документов для предоставления государствен-

ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, Админи-

стративным регламентом;

4) отказ в приеме документов для предоставления государственной услу-

ги, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области, Административным регламен-

том;

6) затребование при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, Административным ре-

гламентом;

7) отказ должностного лица Министерства в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Глава 34. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА

94. Жалоба подается в Министерство и рассматривается Министром или 

уполномоченным им должностным лицом. Если обжалуются решения, приня-

тые Министром, жалоба в соответствии с законодательством подается в Пра-

вительство Иркутской области и рассматривается Губернатором Иркутской об-

ласти или уполномоченным им должностным лицом.

Глава 35. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

95. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в Министерство. Жалобы на решения, принятые Министром, 

подаются в Правительство Иркутской области.

96. Жалоба может быть направлена по почте, через соответствующий мно-

гофункциональный центр, с использованием информационно- телекоммуника-

ционной сети «Интернет», официального сайта Министерства, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо региональной информационной 

системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

97. Жалоба должна содержать:

1) наименование Министерства, его должностного лица либо государ-

ственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) кото-

рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-

сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Мини-

стерства, его должностного лица либо государственного гражданского служа-

щего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Министерства, его должностного лица либо госу-

дарственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

98. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению Мини-

стром или уполномоченным им должностным лицом, которым обеспечивается 

выполнение требований, предусмотренных в настоящем разделе.

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

1) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 97 Админи-

стративного регламента;

2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы имуществу Правительства Иркутской области, Министерства, угрозы 

имуществу, жизни, здоровью должностного лица Правительства Иркутской об-

ласти, Министерства, а также членов его семьи;

3) текст жалобы не поддается прочтению.

100. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно обеспечивает направление в установленном порядке имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.

Глава 36. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

101. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Днем регистрации жалобы является день ее поступления в Министерство 

(до 16-00). При поступлении жалобы после 16-00 ее регистрация происходит 

следующим рабочим днем.

Глава 37. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ

102. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Глава 38. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

103. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно 

из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах,

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Глава 39. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 103 Административного регламента, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

105. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование Министерства, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество или наименование заявителя;

4) мотивированное обоснование для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-

ственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Глава 40. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

106. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящему 

должностному лицу и (или) в судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством.

Глава 41. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУ-

МЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

107. Заявитель имеет право на получение информации и копий докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе, по 

желанию заявителя, в электронной форме.

Глава 42. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПО-

ДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

официальном сайте Министерства по адресу http://gkh.irkobl.ru.

Личный прием должностными лицами Министерства проводится по пред-

варительной записи.

Запись заявителей проводится при обращении в приемную Министер-

ства или с использованием средств телефонной связи по номеру телефона 

(3952)24-14-00, который размещается на интернет-портале Иркутской области 

по адресу http://www.irkobl.ru и официальном сайте Министерства по адресу 

http://gkh.irkobl.ru.

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, ин-

формирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 

имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.»;

6) по тексту слова «www.gkh.irkobl.ru» заменить словами «http://gkh.irkobl.

ru»;

7) пункт 12 приложения 2 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 декабря 2013 года                                               № 634-рп

Иркутск

Об утверждении состава совета по подготовке 

предложений по совершенствованию 

межбюджетных отношений в Иркутской области

В соответствии c пунктом 6 Положения о совете по подготовке предложений по совершенствованию межбюджетных от-

ношений в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 

173-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав совета по подготовке предложений по совершенствованию межбюджетных отношений в Иркутской 

области (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 15 марта 2013 года № 92-рп «Об 

утверждении состава совета по подготовке предложений по совершенствованию межбюджетных отношений в Иркутской об-

ласти».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства  Иркутской области

от 26 декабря 2013 года № 634-рп

СОСТАВ СОВЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Сорокина Татьяна Владимировна - кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов Байкальского государствен-

ного университета экономики и права, председатель совета по подготовке предложений 

по совершенствованию межбюджетных отношений в Иркутской области (далее - совет) 

(по согласованию);

Иванова Виктория Андреевна - ведущий советник отдела анализа межбюджетных трансфертов и методологии в управ-

лении межбюджетных отношений министерства финансов Иркутской области, секретарь 

совета.

Члены совета:

Алексеева Татьяна Евгеньевна - председатель комитета финансов администрации города Братска (по согласованию);

Бояринова Наталия Вениаминовна - министр финансов Иркутской области;

Дикусарова Наталья Игоревна - председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 

налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области;

Загария Марина Васильевна - заместитель министра финансов Иркутской области;

Занина Ирина Станиславовна - заместитель начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и 

финансам администрации города Иркутска (по согласованию);

Зотова Татьяна Владимировна - председатель комитета по финансам администрации муниципального образования 

«Заларинский район» (по согласованию);

Иванова Ольга Анатольевна - начальник финансового управления Администрации Шелеховского муниципального 

района (по согласованию);

Минакова Татьяна Владимировна - начальник финансового управления администрации муниципального района муници-

пального образования «Нижнеудинский район» (по согласованию);

Морохоева Ирина Петровна - председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области (по согласованию);

Мохкамова Екатерина Николаевна - заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Петрова Марина Николаевна - начальник управления государственного регулирования экономики муниципальных об-

разований министерства экономического развития Иркутской области;

Подковыров Василий Евгеньевич - заместитель начальника управления – начальник отдела доходов и налоговой политики 

министерства финансов Иркутской области;

Проворова Оксана Викторовна - заместитель председателя муниципального казенного учреждения «Комитет финансов 

муниципального образования Слюдянский район» (по согласованию);

Серебренникова Светлана 

Евгеньевна

- начальник Управления по экономике и финансам администрации Ангарского муници-

пального образования (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

«12. Основные показатели, достигаемые в ходе реализации инвестиционной программы:

№ 

п/п
Наименование индикатора*

Фактические значения

Пла-

новые 

значения

Расчетное значение индикаторов, 

которое необходимо обеспечить за счет 

реализации инвестиционной программы

Текущий 

год - 3

Текущий 

год - 2

Текущий 

год - 1

Текущий 

год

1 год 

эеализации

2 год 

реализации

3 год

реализации

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1

Аварийность систем коммуналь-

ной инфраструктуры, ед/км (для 

организаций вырабатывающих 

тепловую энергию ед./Гкал)

1. Количество аварий на системах 

коммунальной инфраструктуры

2. Протяженность сетей, всего, км 

(мощность котлов, Гкал)

1.2
Перебои в снабжении потребите-

лей, ед./чел

1. Количество пострадавших по-

требителей от отключения, чел.

2. Количество отключений

3. Численность населения МО, 

чел.

1.3 Уровень потерь, %

1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал

2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал

1.4 Коэффициент потерь, Гкал/км

1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал

2. Протяженность сетей, всего, км

1.5

Коэффициент соотношения фак-

тических потерь с нормативными, 

ед.

1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал

2. Объем потерь, рассчитанный в 

соответствии с порядком расчета 

и обоснования нормативов техно-

логических потерь при передаче 

тепловой энергии, тыс. Гкал

1.6 Индекс замены оборудования, %

1. Индекс замены сетей,%

1.1. Количество замененных се-

тей, км

1.2. Общее количество сетей, км

2.Индекс замены котлов, %

2.1. Мощность замененных кот-

лов, Гкал.

2.2. Общая мощность котлов, Гкал

1.7
Удельный вес сетей, нуждающих-

ся в замене, %

1. Протяженность

сетей,

нуждающихся в замене, км

2. Протяженность сетей, км

1.8
Износ системы коммунальной ин-

фраструктуры, %

1. Фактический срок службы

оборудования, лет

2. Нормативный срок службы обо-

рудования, лет

3. Возможный остаточный срок 

службы

оборудования, лет

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

2.1
Уровень загрузки производствен-

ных мощностей, %

1. Фактическая производитель-

ность оборудования (присоеди-

ненная нагрузка), всего, Гкал/ч

2. Располагаемая мощность обо-

рудования, всего, Гкал/ч

2.2
Обеспеченность приборами уче-

та,%

1. Объем товаров и услуг,

реализованных по приборам уче-

та, Гкал

2. Объем

реализации товаров и услуг, Гкал

3. Доступность товаров и услуг для потребителей

3.1

Доля потребителей, обеспеченных 

доступом к коммунальной инфра-

структуре,%

1. Численность населения, имею-

щего доступ к услугам

централизованных систем

коммунальной

инфраструктуры,

чел

2. Численность населения муни-

ципального образования, чел

3.2
Доля расходов на оплату услуг в 

совокупном доходе населения,%

1. Среднемесячный платеж за 

услуги организации коммунально-

го комплекса, руб.

2. Среднемесячный денежный до-

ход населения, руб.

3.3

Удельное

потребление товара (услуги), 

Гкал/чел.

1. Объем реализации тепловой 

энергии, Гкал

2. Численность населения, полу-

чающего товары (услуги), чел.

4. Эффективность деятельности

4.1 Рентабельность деятельности, %

1. Финансовые

результаты

деятельности

организации

коммунального

комплекса, тыс. руб.

(валовая прибыль)

2. Выручка

организации

коммунального

комплекса от

инвестиционной

деятельности, тыс.

руб.

4.2 Уровень сбора платежей

1. Объем средств, собранных за 

услуги теплоснабжения, тыс. руб.

2. Объем начисленных средств, 

тыс. руб.

4.3
Трудоемкость производства, чел ./

км (чел./Гкал)

1. Численность персонала, чел.

2. Протяженность сетей, км

(Мощность котлов, Гкал)

4.4
Производительность труда, Гкал/

чел.

1. Объем реализации тепловой 

энергии, Гкал

2. Численность персонала, чел.

4.5

Коэффициент

соотношения

фактического

расхода топлива с нормативным, 

ед

I. Фактический удельный расход то-

плива на выработанную тепловую 

энергию. кг/Гкал

2. Удельный норматив расхода то-

плива на выработанную тепловую 

энергию, кг условного топлива/

Гкал

4.6 Период сбора платежей, дней

I. Объем выручки от реализации 

инвестиционной программы, тыс. 

руб.

2. Объем дебиторской задолженно-

сти, тыс.руб.

* - пояснения по расчету некоторых индикаторов, достигаемых в ходе реализации инвестиционной программы, приведены 

в таблице, представленной ниже».

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

размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, а также 

в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Н.В. Сдобнова
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.12.2013                                                                                                № 267-мпр

Иркутск

Об утверждении порядка осуществления и наделения агентства лесного хозяйства 

Иркутской области,  находящегося в ведении министерства промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджета на 2014 год

В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления Правитель-

ства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Иркут-

ской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в 

их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации»:

утвердить прилагаемый Порядок осуществления и наделения  агентства лесного хозяйства Иркутской области, находя-

щегося в ведении министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, полномочиями администра-

тора доходов бюджета на 2014 год.

Министр А.В. Климов

Согласовано:                                                                                           Утвержден

Начальник управления                                                                              приказом

сводного бюджетного                           министерства промышленной политики

планирования                                                                          и лесного комплекса

министерства финансов                                                           Иркутской области

Иркутской области                                                              от 16.12.2013  № 267-мпр                                                                                   

16.12. 2013 г.                                              

______________ А.В. Батюнин                                              

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛНОМОЧИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

НА 2014 ГОД

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года 

№ 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, органами управления террито-

риальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюд-

жетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», и определяет 

порядок осуществления и наделения агентства лесного хозяйства Иркутской области, находящегося в ведении министерства 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджета на 2014 

год.

2. Настоящий Порядок содержит:

а) закрепление за подведомственным администратором доходов бюджета источников доходов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации (далее - бюджеты), полномочия по администрированию которых он осуществляет, с указанием 

нормативных правовых актов, являющихся основанием для администрирования данного вида платежа;

б) наделение администратора доходов бюджета в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджетов сле-

дующими бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджеты, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты, пеней и штрафов, а также про-

центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и пред-

ставление в Управление Федерального казначейства по Иркутской области поручений для осуществления возврата в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации;

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представле-

ние уведомлений в Управление Федерального казначейства по Иркутской области;

в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по админи-

стрируемым доходам бюджета или указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие данные 

вопросы;

г) определение порядка действий администратора доходов бюджета при уточнении невыясненных поступлений в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

д) определение порядка действий администратора доходов бюджета при принудительном взыскании администратором 

доходов бюджета с плательщика платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) через судебных 

приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе определение перечня необ-

ходимой для заполнения платежного документа информации, которую необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или) 

судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);

е) установление порядка обмена информацией между структурными подразделениями администратора доходов бюджета 

(в том числе обеспечение обмена информацией о принятых администратором доходов бюджета финансовых обязательствах 

и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджеты по установленным главным администратором доходов бюджетов 

формам);

ж) установление порядка представления администратором доходов бюджета главному администратору доходов бюд-

жетов сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов 

бюджетов;

з) иные положения, необходимые для осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджета: све-

дения о главном администраторе доходов бюджета (министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области), органах государственной власти Иркутской области, включающие коды бюджетной классификации, наименования 

видов платежей, нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования видов платежей.

Глава 2.  Источники доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, полномочия, по администри-

рованию которых осуществляет находящийся в ведении министерства промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области администратор доходов бюджета

№

п/п

Код бюджетной классифи-

кации доходов областного 

бюджета

Вид платежа

Нормативные правовые акты,

являющиеся основанием для

администрирования данного

вида платежа

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

1. 811 1 12 04013 02 0000 120

 - плата за использование лесов, рас-

положенных на землях лесного фонда, в 

части, превышающей минимальный раз-

мер платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений

Статья 57 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ;

Закон Иркутской области «Об областном бюд-

жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» от 11.12.2013 № 113-ОЗ

2. 811 1 12 04014 02 0000 120

- плата за использование лесов, рас-

положенных на землях лесного фонда, 

в части, превышающей минимальный 

размер арендной платы

Статья 57 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ;

Закон Иркутской области «Об областном бюд-

жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» от 11.12.2013 № 113-ОЗ

3. 811 1 12 04015 02 0000 120

- плата за использование лесов, рас-

положенных на землях лесного фонда, в 

части платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных 

нужд

Статья 57 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ;

Закон Иркутской области «Об областном бюд-

жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» от 11.12.2013 № 113-ОЗ

4. 811 1 12 04030 02 0000 120

- плата за использование лесов, рас-

положенных на землях иных категорий, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации

Статья 57 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ;

Закон Иркутской области «Об областном бюд-

жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» от 11.12.2013 № 113-ОЗ

5. 811 1 12 04080 02 0000 120

- прочие доходы от использования лес-

ного фонда Российской Федерации и ле-

сов иных категорий (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2007 года)

Закон Иркутской области «Об областном бюд-

жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» от 11.12.2013 № 113-ОЗ

6. 811 1 16 90020 02 0000 140 

- прочие поступления от денежный взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

Закон Иркутской области «Об областном бюд-

жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» от 11.12.2013 № 113-ОЗ

7. 811 1 17 01020 02 0000 180

- невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

Закон Иркутской области «Об областном бюд-

жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» от 11.12.2013 № 113-ОЗ

8. 811 1 17 05020 02 0000 180
- прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

Закон Иркутской области «Об областном бюд-

жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» от 11.12.2013 № 113-ОЗ

Глава 3. Бюджетные полномочия администратора доходов бюджета в отношении закрепленных за ними источ-

ников доходов бюджета

Администратор доходов бюджета, в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджета (далее - администра-

тор), осуществляет следующие бюджетные полномочия:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджеты, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, платежей в бюджеты, пеней и штрафов и пред-

ставление в Управление Федерального казначейства по Иркутской области поручений для осуществления возврата в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации;

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты и представление уведомлений в Управление Федерального 

казначейства по Иркутской области.

Глава 4. Порядок заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных и расчетных документов 

по администрируемым доходам бюджета или указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, регу-

лирующие данные вопросы

Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполняются в соответствии с Правилами указания информа-

ции, идентифицирующей плательщика и получателя средств, в расчетных документах на перечисление налогов, сборов и иных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации (приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 24 ноября 2004 года № 106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на пе-

речисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации») с учетом следующих требований:

в полях расчетного документа, идентифицирующих плательщика, указывается:

а) в поле «ИНН» плательщика (60), «КПП» плательщика (102), «Плательщик» (8) - ИНН, КПП и наименование платель-

щика;

б) в поле 101 ставится двузначный показатель статуса плательщика – «08» - плательщик иных платежей, осуществляю-

щий перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации;

в полях расчетного документа, идентифицирующих получателя платежа, указывается:

в) в поле «ИНН» получателя (61), «КПП» получателя (103) - ИНН, КПП администратора платежа, утвержденного законом 

Иркутской области на очередной финансовый год;

г) в поле «Получатель» (16) - наименование в сокращенном виде получателя платежа – «УФК по Иркутской области» и в 

скобках - наименование в сокращенном виде администратора платежа;

д) в поле «Банк получателя» (13) – «ГРКЦ ГУ Банк России по Иркутской области»;

е) в поле «БИК» (14) – «042520001»;

ж) в поле «Номер счета получателя» (17) расчетный счет УФК по Иркутской области – «40101810900000010001»;

в полях расчетного документа, идентифицирующих платеж, указывается:

з) в поле «Вид операции» (18) ставится «01»;

и) в поле «Очередность платежа» (21) ставится «6»;

к) в поле 104 - код бюджетной классификации с соответствующим кодом администратора платежа;

л) в поле 105 - ОКТМО;

м) в полях 106 - 110 проставляется ноль «0».

5. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджета ведется в разрезе кодов бюджетной классификации в 

соответствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации:

а) от 5 сентября 2008 года № 92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюд-

жетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

(далее - Порядок учета поступлений);

б) от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 

применению»;

в) от   24    ноября   2004    № 106н    «Об    утверждении Правил указания   информации  в  полях   расчетных   документов   

на   перечисление налогов,   сборов   и   иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Глава 5. Порядок действий администратора доходов бюджета при уточнении невыясненных поступлений

 В целях уточнения платежей администратор направляет в Управление Федерального казначейства по Иркутской области 

уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа с указанием соответствующего кода бюджетной классификации в 

порядке, установленном Порядком учета поступлений.

 Срок уточнения (выяснения) принадлежности платежа, отнесенного к невыясненным поступлениям, и представления 

уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в Управление Федерального казначейства по Иркутской области 

не должен превышать 14 календарных дней со дня зачисления органом Федерального казначейства платежей на невыяснен-

ные поступления.

Сумму излишне уплаченного платежа администратор засчитывает в счет предстоящих платежей либо в уплату другого 

платежа в пределах администрируемых кодов доходов бюджетной классификации на основании письменного согласия пла-

тельщика, составленного в свободной форме.

Возврат излишне уплаченного платежа осуществляется на основании заявления плательщика, составленного в свобод-

ной форме с указанием реквизитов для перечисления излишне уплаченного платежа, путем направления администратором 

в Управление Федерального казначейства по Иркутской области заявки на возврат излишне уплаченного платежа. Заявка 

направляется администратором в течение трех дней с момента поступления заявления плательщика, о возврате излишне 

уплаченного платежа.

Глава 6. Порядок действий администратора доходов бюджета при принудительном взыскании администратором 

доходов бюджета с плательщика платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) через 

судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Платежи в бюджеты, пени, штрафы по ним могут быть уплачены как самим плательщиком, так и быть взысканы прину-

дительно по инициативе администратора за счет денежных средств плательщиков, находящихся на счетах в банках или иных 

кредитных организациях, а также за счет иного имущества в порядке, определяемом Федеральными законами «О судебных 

приставах» от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ, «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ.

Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков организаций и физических лиц осу-

ществляется в судебном порядке, за исключением случаев, когда списание платежей в бюджеты, пеней и штрафов произ-

водится в бесспорном порядке  на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета или распоряжения 

обслуживающему банку о предоставлении администратору права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка 

о принятии данного распоряжения к исполнению.

При направлении администратором в суд искового заявления о взыскании платежей в бюджеты, пеней и штрафов с 

плательщиков, а также при предъявлении исполнительных документов судебному приставу-исполнителю для принудительного 

взыскания следует доводить до соответствующих органов следующие реквизиты:

а) наименование администратора дохода;

б) счет; администратора доходов;

в) код ОКТМО;

г) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на перечисление платежей в бюджет.

Глава 7. Порядок обмена информацией между структурными подразделениями администратора доходов бюджета

 Информация, необходимая для осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджета (в том числе 

о принятых администратором доходов бюджета финансовых обязательствах, решениях об уточнении (о возврате) платежей 

в бюджеты по установленным главным администратором доходов бюджета формам) (далее - информация), доводится до  

сведения руководителей структурных подразделений администратора доходов бюджета главным бухгалтером учреждения, 

осуществляющего полномочия администратора доходов бюджета (лица, исполняющего обязанности главного бухгалтера, в 

период временного отсутствия главного бухгалтера).

 Информация оформляется в письменной форме с указанием правовых оснований и даты ее составления и за подписью 

главного бухгалтера направляется посредством почтовой, курьерской или факсимильной связи в течение 3 рабочих дней с 

даты ее подготовки (определяется исходящим номером и календарным числом документа, содержащего письменную инфор-

мацию).

По запросу министерства финансов Иркутской области и (или) Управления Федерального казначейства по Иркутской 

области в целях обеспечения оперативности информация передается в течение 1 рабочего дня с момента ее подготовки 

главным бухгалтером телефонограммой с обязательной отметкой о должности, имени, фамилии, отчестве лица, принявшего 

телефонограмму, а также о дате и времени ее передачи. Лицо, передающее телефонограмму, обязано сообщить свою долж-

ность, имя, фамилию и отчество.
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Ответная информация от структурных подразделений администратора доходов бюджета направляется главному бухгал-

теру согласно установленного порядка.

Глава 8. Порядок представления администратором доходов бюджета главному администратору доходов бюджета 

сведений и бюджетной отчетности, необходимой для осуществления полномочий главного администратора доходов 

бюджета

Администратор доходов бюджета представляет главному администратору следующие сведения и бюджетную отчетность, 

необходимые для осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета:

а) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета:

прогноз поступления администрируемых доходов на плановый период и (или) очередной финансовый год в разрезе кодов 

бюджетной классификации на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку;

пояснительную записку к прогнозу поступления в свободной форме к прогнозу поступления администрируемых доходов, 

содержащую обоснование параметров прогноза, информацию о показателях, влияющих на прогнозируемые доходы, включая 

статистические показатели, информацию о льготах, суммы прогнозируемых единовременных поступлений;

б) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, представляются за подписью руководителя и 

главного бухгалтера администратора по формам, установленным приказом министерства финансов Иркутской области от 14 

августа 2013 г. № 40н-мпр «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана областного бюджета», и в сроки, 

определяемые для главных администраторов доходов бюджета министерством финансов Иркутской области.

Указанные сведения представляются в отдел финансовой работы министерства промышленной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области за подписью руководителя и главного бухгалтера администратора;

в) сведения для проведения анализа поступления доходов в бюджет:

сведения о начислении, поступлении администрируемых доходов нарастающим итогом и суммах задолженности (пере-

платы) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

пояснительная записка к сведениям о начислении, содержащая информацию о проводимых мероприятиях в целях со-

кращения задолженности.

Сведения по доходам областного бюджета, учитываемым по кодам доходов 1 13 00000 00 0000 000 «Доходы от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства», в части средств от оказания казенными учреждениями платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности (на основании генерального разрешения главного распорядителя средств областного 

бюджета), и 2 00 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления», не представляются.

Указанные сведения и пояснительная записка к ним представляется ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в отдел финансовой работы министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской об-

ласти за подписью руководителя администратора;

г) для составления бюджетной отчетности формируют и представляют отчетность о поступивших и начисленных суммах 

администрируемых доходов в порядке, установленном Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квар-

тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, в сроки, установленные министерством 

финансов Иркутской области. 

Дополнительные формы бюджетной отчетности и информацию по администрируемым доходам, а также порядок их со-

ставления и представления могут быть установлены главным администратором доходов – для администратора доходов. 

Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях и в электронной форме.

Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером администратора.

По запросу министерства финансов Иркутской области в целях проведения анализа исполнения областного бюджета 

администратор представляет дополнительные сведения и отчетность по администрируемым платежам в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Иркутской области.

Администратор несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых сведений и отчетности.

Приложение 1

к Порядку осуществления и наделения 

агентства лесного хозяйства Иркутской области,

 находящегося в ведении

министерства промышленной политики и лесного комплекса

Иркутской области,

полномочиями администратора доходов бюджета на 2014 год,

утвержденного приказом от ________ № ______

_________________________________________________________

(наименование администратора доходов бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации)

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДОХОДОВ НА

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД И (ИЛИ) ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

№

п/п
КБК

Исполнено за

отчетный год

Текущий год Прогноз на:

Утверждено

законом об

областном

бюджете на

текущий

финансовый год

Ожидаемое

исполнение

Очередной 

финансовый

год (плановый 

период)

Год, следующий

за очередным

годом

Второй год,

следующий за

очередным годом

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Итого

по КБК:

Всего:

Руководитель  __________________ ______  ____________________________________

                                       (подпись)                                 (расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ г.

Исп. Ф.И.О., тел., e-mail:

Приложение 2

к Порядку осуществления и наделения  

агентства лесного хозяйства Иркутской области,

 находящегося в ведении

министерства промышленной политики и лесного комплекса

Иркутской области, 

полномочиями администратора доходов бюджета на 2014 год,

утвержденного приказом от ________ № ______

____ ____________________________________________________

(наименование администратора доходов бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации)

ИНФОРМАЦИЯ

О НАЧИСЛЕНИИ, ПОСТУПЛЕНИИ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДОХОДОВ

И ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ПЕРЕПЛАТЫ) ПО НИМ ЗА __ КВАРТАЛ 20__ ГОДА

                            

                                                      тыс. руб

№

п/п
Код бюджетной классификации Начислено Поступило

Сумма задолженности

(переплаты)

1 2 3 4 5

Всего:

                            Руководитель  __________________   __________________________________________

                                                                     (подпись)                              (расшифровка подписи)

                           «__» ___________ 20__ г.

                           Исп. Ф.И.О., тел., e-mail:

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14.01.2014                                                                 №  2-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Стандарт качества оказания 

государственной услуги по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию безработных 

граждан, включая образование в другой местности

В целях приведения отдельных положений Стандарта качества оказания госу-

дарственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профес-

сиональному образованию безработных граждан, включая образование в другой 

местности в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь под-

пунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 

декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги по профес-

сиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию без-

работных граждан, включая образование в другой местности, утвержденный при-

казом службы занятости населения Иркутской области от 10 сентября 2012 года № 

27-спр, следующие изменения: 

1) в пункте 4:

а) подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;»;

б) подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам»;»;

в) подпункт 12 изложить в следующей редакции:

«12) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;»;

2) пункт 7.4. признать утратившим силу;

3) абзац шестой пункта 8 изложить в следующей редакции:

«665826, Иркутская область, г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 21,    литера А»;

4) в абзаце пятом пункта 11 цифру «40» заменить цифрой «45»;

5) абзацы шестнадцатый и семнадцатый пункта 11 изложить в следующей 

редакции:

«документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответ-

ствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное про-

живание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные феде-

ральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства в Российской Федерации, - для лиц без гражданства;

направление на профессиональное обучение, выданное Центром занятости 

населения (далее - Направление);

документы об образовании и (или) о квалификации с приложениями.».

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

его официального опубликования.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

М.Е. Авдеев

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
30.12.2013                                                                    № 66/пр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ

от 24 августа 2012 года № 19/ПР 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве иму-

щественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 сентября 2012 года № 264/43-пп, 

приказываю:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 24 августа 2012 года № 19/ПР «Об утверждении Примерного по-

ложения об оплате труда работников областных государственных учрежде-

ний по видам экономической деятельности «Обучение в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования (повыше-

ния квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование», «Обучение в образовательных учреждениях дополнительно-

го профессионального образования (повышения квалификации) для специа-

листов, имеющих среднее» (далее – Приказ)  следующие изменения:

1) в наименовании Приказа после слов «областных государственных» 

дополнить словом «образовательных», после слова «учреждений» допол-

нить словами «дополнительного профессионального образования, осущест-

вляющих образовательную деятельность по дополнительным профессио-

нальным программам»;

2) в пункте 1 Приказа после слов «областных государственных» до-

полнить словом «образовательных», после слова «учреждений» дополнить 

словами «дополнительного профессионального образования, осуществляю-

щих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников област-

ных государственных учреждений по видам экономической деятельности 

«Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) для специалистов, 

имеющих высшее профессиональное образование», «Обучение в образо-

вательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее» (далее 

– Положение), утвержденное Приказом,   следующие изменения:

1) в наименовании Положения после слова «работников» дополнить 

словами «областных государственных образовательных учреждений до-

полнительного профессионального образования, осуществляющих образо-

вательную деятельность по дополнительным профессиональным програм-

мам»;

2) в наименовании приложений №№ 1-5 к Положению после слова 

«работников» дополнить словами «областных государственных образова-

тельных учреждений дополнительного профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность  по дополнительным про-

фессиональным программам».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 декабря 2013 года                                               № 642-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав совета по научно-технической 

и инновационной деятельности молодежи 

при Правительстве Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о совете по научно-

технической и инновационной деятельности молодежи при Правитель-

стве Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2010 года № 42-пп, руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав совета по научно-технической и инновационной 

деятельности молодежи при Правительстве Иркутской области, утверж-

денный распоряжением Правительства Иркутской области от 28 сентя-

бря 2012 года № 456-рп (далее – состав), следующие изменения:

1) ввести в состав совета: 

Дубровина Сергея Иннокентьевича – заместителя Губернатора Ир-

кутской области, председателем совета;

Никитина Павла Викторовича – министра по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области, заместителем пред-

седателя совета;

Мороза Михаила Степановича – начальника отдела поддержки мо-

лодежных и общественных инициатив управления по молодежной поли-

тике министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области, секретарем совета;

Парфенова Максима Александровича – заместителя министра об-

разования Иркутской области, членом совета;

Шмидта Александра Федоровича – проректора по научной работе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Иркутский государ-

ственный университет», членом совета (по согласованию);

2) наименование должности Ботвинкина Александра Дмитриевича 

изложить в следующей редакции:

«проректор по научной работе государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»;

3) в наименовании должности Звездина Алексея Владиславовича 

слова «начальник отдела развития инновационной деятельности» заме-

нить словами «директор технопарка»;

4) в наименовании должности Семеновой Татьяны Ивановны слова 

«научно-исследовательской работе» заменить словами «научной рабо-

те»;

5) вывести из состава совета Аргучинцева А.В., Вобликову В.Ф., 

Волкову С.Н., Гетманскую И.А., Иванова И.В., Усова И.Ю.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликова-

нию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В постановлении Правительства Иркутской области от 14 января 2014 года № 9-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы, опубликованном 

в общественно-политической газете «Областная» 24 января 2014 годя № 7, допущена техническая ошибка. Приложения читать в прилагаемой редакции.

Приложение к постановлению 

Правительства Иркутской области 

от 14 января 2014 года № 9-пп

«Приложение 6

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской  области» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(далее – государственная программа)

          

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы        

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Иркутской области         

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосроч-

ной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

администратор, участники, исполнители

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
всего 972 472,4 672 940,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 487 546,1

областной бюджет (ОБ) 972 472,4 672 940,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 487 546,1

Министерство транспорта Иркутской области
всего 969 272,4 669 440,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 480 846,1

областной бюджет (ОБ) 969 272,4 669 440,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 480 846,1

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

министерство образования Иркутской области
всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления транспорт-

ным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 631 967,1 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 105 240,8

областной бюджет (ОБ) 631 967,1 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 105 240,8

Министерство транспорта Иркутской области
всего 631 967,1 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 105 240,8

областной бюджет (ОБ) 631 967,1 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 105 240,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления 

транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Министерство транспорта Иркутской области

всего 631 967,1 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 105 240,8

областной бюджет (ОБ) 631 967,1 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 105 240,8

Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр транспорта 

Иркутской области»
Министерство транспорта Иркутской области

всего 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

областной бюджет (ОБ) 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

Осуществление функций органом государственной власти в сфере развития транспортного комплекса 

Иркутской области
Министерство транспорта Иркутской области

всего 35 110,1 37 212,1 37 212,1 37 211,9 37 211,9 183 958,1

областной бюджет (ОБ) 35 110,1 37 212,1 37 212,1 37 211,9 37 211,9 183 958,1

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, при-

городным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

Министерство транспорта Иркутской области

всего 591 413,3 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 2 893 404,3

областной бюджет (ОБ) 591 413,3 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 2 893 404,3

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

всего
всего 310 535,3 30 300,0    340 835,3

областной бюджет (ОБ) 310 535,3 30 300,0    340 835,3

Министерство транспорта Иркутской области
всего 310 535,3 30 300,0    340 835,3

областной бюджет (ОБ) 310 535,3 30 300,0    340 835,3

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации 

потребностей граждан в перевозках» на 2014 - 2015 годы
Министерство транспорта Иркутской области

всего 280 000,0     280 000,0

областной бюджет (ОБ) 280 000,0     280 000,0

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-резидентам Иркутской области 

части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от 

российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из 

аэропортов Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской области

всего 280 000,0     280 000,0

областной бюджет (ОБ) 280 000,0     280 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного функционирования 

транспортной инфраструктуры в пределах территории традиционного расселения и ведения хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

Министерство транспорта Иркутской области

всего 30 535,3 30 300,0    60 835,3

областной бюджет (ОБ) 30 535,3 30 300,0    60 835,3

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на ком-

пенсацию транспортных услуг авиационным транспортом по перевозке пассажиров, товаров первой 

необходимости между населенными пунктами Нижнеудинского района Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской области

всего 22 462,3 29 512,0    51 974,3

областной бюджет (ОБ) 22 451,3 29 500,0    51 951,3

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 

компенсацию транспортных услуг по доставке продовольственных, непродовольственных товаров, 

нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных 

электростанций автомобильным транспортом в населенные пункты Тофаларии, Нижнеудинский район 

Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

Министерство транспорта Иркутской области

всего 8 084,0 800,0    8 884,0

областной бюджет (ОБ) 8 084,0 800,0    8 884,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2015 

годы

всего
всего 29 970,0 11 500,0    41 470,0

областной бюджет (ОБ) 29 970,0 11 500,0    41 470,0

Министерство транспорта Иркутской области
всего 26 770,0 8 000,0    34 770,0

областной бюджет (ОБ) 26 770,0 8 000,0    34 770,0

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

министерство образования Иркутской области
всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД » на 2014 - 2015 годы
Министерство транспорта Иркутской области

всего 26 770,0 8 000,0    34 770,0

областной бюджет (ОБ) 26 770,0 8 000,0    34 770,0

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушите-

лям ПДД
Министерство транспорта Иркутской области

всего 9 772,0 7 705,0    17 477,0

областной бюджет (ОБ) 9 772,0 7 705,0    17 477,0

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электрон-

ным каналам связи (услуги связи)
Министерство транспорта Иркутской области

всего 144,0 195,0    339,0

областной бюджет (ОБ) 144,0 195,0    339,0

Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения 

Российской Федерации (далее – ПДД)
Министерство транспорта Иркутской области

всего 16 754,0     16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0     16 754,0

Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД Министерство транспорта Иркутской области
всего 100,0 100,0    200,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0    200,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» на 2014 - 

2015 годы
министерство образования Иркутской области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профиль-

ные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по 

автомногоборью, конкурсы среди образовательных организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма)

министерство образования Иркутской области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» на 

2014 - 2015 годы

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения барьерными ограждениями в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствования водителей» на 2014 

- 2015 годы

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений здравоохранения с целью меди-

цинского освидетельствования водителей транспортных средств

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0
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Приложение 7

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

(далее – государственная программа)

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы        

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Иркутской области         

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 

программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной 

целевой программы), ведомственной целевой программы, основного меро-

приятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, админи-

стратор, участники, исполнители
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 972 499,4 672 970,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 487 603,1

областной бюджет (ОБ) 972 472,4 672 940,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 487 546,1

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

27,0 30,0    57,0

Министерство транспорта Иркутской области

всего 969 299,4 669 470,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 480 903,1

областной бюджет (ОБ) 969 272,4 669 440,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 480 846,1

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

27,0 30,0    57,0

министерство здравоохранения Иркутской области
всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

министерство образования Иркутской области
всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфе-

ре  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

всего
всего 631 967,1 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 105 240,8

областной бюджет (ОБ) 631 967,1 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 105 240,8

Министерство транспорта Иркутской области
всего 631 967,1 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 105 240,8

областной бюджет (ОБ) 631 967,1 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 105 240,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики 

в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

Министерство транспорта Иркутской области

всего 631 967,1 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 105 240,8

областной бюджет (ОБ) 631 967,1 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 105 240,8

Осуществление деятельности областного государственного казенного учреж-

дения «Центр транспорта Иркутской области»
Министерство транспорта Иркутской области

всего 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

областной бюджет (ОБ) 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

Осуществление функций органом государственной власти в сфере развития 

транспортного комплекса Иркутской области
Министерство транспорта Иркутской области

всего 35 110,1 37 212,1 37 212,1 37 211,9 37 211,9 183 958,1

областной бюджет (ОБ) 35 110,1 37 212,1 37 212,1 37 211,9 37 211,9 183 958,1

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возме-

щения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-

ским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

Министерство транспорта Иркутской области

всего 591 413,3 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 2 893 404,3

областной бюджет (ОБ) 591 413,3 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 2 893 404,3

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 

2014 - 2015 годы

всего

всего 310 562,3 30 330,0    340 892,3

областной бюджет (ОБ) 310 535,3 30 300,0    340 835,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

27,0 30,0    57,0

Министерство транспорта Иркутской области

всего 310 562,3 30 330,0    340 892,3

областной бюджет (ОБ) 310 535,3 30 300,0    340 835,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

27,0 30,0    57,0

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение 

условий для реализации потребностей граждан в перевозках» на 2014 - 2015 

годы

Министерство транспорта Иркутской области

всего 280 000,0     280 000,0

областной бюджет (ОБ) 280 000,0     280 000,0

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-

резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинго-

вых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых 

компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из 

аэропортов Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской области

всего 280 000,0     280 000,0

областной бюджет (ОБ) 280 000,0     280 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантирован-

ного функционирования транспортной инфраструктуры в пределах территории 

традиционного расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

Министерство транспорта Иркутской области

всего 30 562,3 30 330,0    60 892,3

областной бюджет (ОБ) 30 535,3 30 300,0    60 835,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

27,0 30,0    57,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг авиационным транс-

портом по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости между 

населенными пунктами Нижнеудинского района Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской области

всего 22 462,3 29 512,0    51 974,3

областной бюджет (ОБ) 22 451,3 29 500,0    51 974,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

11,0 12,0    23,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на компенсацию транспортных услуг по доставке продовольствен-

ных, непродовольственных товаров, нефтепродуктов, дизельных электростан-

ций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций 

автомобильным транспортом в населенные пункты Тофаларии, Нижнеудинский 

район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

Министерство транспорта Иркутской области

всего 8 100,0 818,0    8 918,0

областной бюджет (ОБ) 8 084,0 800,0    8 884,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

16,0 18,0    34,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской 

области» на 2014 - 2015 годы

всего
всего 29 970,0 11 500,0    41 470,0

областной бюджет (ОБ) 29 970,0 11 500,0    41 470,0

Министерство транспорта Иркутской области
всего 26 770,0 8 000,0    34 770,0

областной бюджет (ОБ) 26 770,0 8 000,0    34 770,0

министерство здравоохранения Иркутской области
всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

министерство образования Иркутской области
всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса 

автоматической фиксации нарушений ПДД             » на 2014 - 2015 годы
Министерство транспорта Иркутской области

всего 26 770,0 8 000,0    34 770,0

областной бюджет (ОБ) 26 770,0 8 000,0    34 770,0

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных 

правонарушениях нарушителям ПДД
Министерство транспорта Иркутской области

всего 9 772,0 7 705,0    17 477,0

областной бюджет (ОБ) 9 772,0 7 705,0    17 477,0

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации наруше-

ний ПДД по электронным каналам связи (услуги связи)
Министерство транспорта Иркутской области

всего 144,0 195,0    339,0

областной бюджет (ОБ) 144,0 195,0    339,0

Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил 

дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД)
Министерство транспорта Иркутской области

всего 16 754,0     16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0     16 754,0

Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений 

ПДД
Министерство транспорта Иркутской области

всего 100,0 100,0    200,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0    200,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении» на 2014 - 2015 годы
министерство образования Иркутской области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопас-

ное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов 

движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы 

среди образовательных организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма)

министерство образования Иркутской области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий» на 2014 - 2015 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах концентра-

ции дорожно-транспортных происшествий

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствова-

ния водителей» на 2014 - 2015 годы
министерство здравоохранения Иркутской области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений здравоох-

ранения с целью медицинского освидетельствования водителей транспортных 

средств

министерство здравоохранения Иркутской области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0 ».

Министр транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 декабря 2013 года                                                    № 237-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

справки о среднедушевом доходе отдельным категориям 

граждан Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление справки о среднедушевом доходе отдельным категориям 

граждан Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 91-

мпр, следующие изменения:

1) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:

«4. Предоставление справки о среднедушевом доходе осуществляется се-

мьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной величины прожиточ-

ного минимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, для 

обеспечения ребенка (детей) первого – второго года жизни, находящегося (нахо-

дящихся) на искусственном или смешанном (искусственном и грудном) вскармли-

вании, (далее соответственно – ребенок, дети) специальными молочными продук-

тами детского питания.

5. За предоставлением справки о среднедушевом доходе обращается закон-

ный представитель ребенка (детей) (далее – заявитель).»;

2) в подпункте «б» пункта 7 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную»;

3) в подпункте «в» пункта 15 после слова «региональной» дополнить словом 

«государственной»;

4) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

5) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Справка о среднедушевом доходе предоставляется заявителям в целях 

обеспечения ребенка (детей) специальными молочными продуктами детского пи-

тания и подтверждает, что заявитель является получателем мер социальной под-

держки в связи с отнесением к категории малоимущих в соответствии с законо-

дательством.»;

6) в пункте 26 слова «или из представителей» исключить;

7) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги межведомственное инфор-

мационное взаимодействие не осуществляется.»;

8) пункты 30, 31 изложить в следующей редакции:

«30. Управление министерства на основании заявления и документа, ука-

занного в пункте 36 настоящего Административного регламента, в течение 

5 рабочих дней со дня обращения заявителя, оформляет справку о среднедушевом 

доходе или принимает решение об отказе в предоставлении справки о среднеду-

шевом доходе.

31. Справка о среднедушевом доходе или решение об отказе в предостав-

лении справки о среднедушевом доходе выдается заявителю лично в течение 5 

рабочих дней со дня оформления справки о среднедушевом доходе или со дня 

принятия решения об отказе в предоставлении справки о среднедушевом доходе 

соответственно.

В случае неявки заявителя за получением справки о среднедушевом доходе 

или решения об отказе в предоставлении справки о среднедушевом доходе, управ-

ление министерства в течение 3 рабочих дней по истечении срока, указанного в 

абзаце первом настоящего Административного регламента, направляет справку о 

среднедушевом доходе или решение об отказе в предоставлении справки о сред-

недушевом доходе заявителю через организации федеральной почтовой связи по 

адресу, указанному в заявлении заявителя.»;

9) в пункте 35 слова «или его представитель» исключить;

10) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. К заявлению прилагается документ, удостоверяющий личность заявителя.»;

11) в пункте 37:

в абзаце первом слова «или их представителей» исключить;

абзацы второй, третий признать утратившими силу;

12) в абзаце первом пункта 38 слова «их представителями» исключить;

13) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Предоставление государственной услуги не предусматривает документы, 

необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-

ния государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

услуг.»;

14) в абзаце первом пункта 40 слова «или их представителей» исключить;

15) подпункт «б» пункта 41 признать утратившим силу;

16) в пункте 42 слова «или его представителю», «или его представителя» ис-

ключить;

17) в пункте 43 слова «или его представителя» исключить;

18) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги являются:

1) отсутствие в управлении министерства информации о том, что заявитель 

является получателем мер социальной поддержки в связи с отнесением к катего-

рии малоимущих в соответствии с законодательством;

2) непредставление документа, указанного в пункте 36 настоящего Админи-

стративного регламента.»;

19) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, не-

обходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги 

является нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требо-

ваниями законодательства.»;

20) пункт 48 признать утратившим силу;

21) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заяв-

лений, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с 

требованиями законодательства, заявители обращаются к нотариусу (иному долж-

ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий).»;

22) в пункте 50 слова «или их представителям» исключить;

23) в пункте 54 слова «или его представителем» исключить;

24) в пункте 59 слова «или их представителям» исключить;

25) в пункте 60 слова «или их представителей» исключить;

26) в пункте 63 слова «или их представителей» исключить;

27) в пункте 66 слова «или их представителям» исключить;

28) в пункте 68 слова «или их представителей», «или их представителям», 

«или их представителями» исключить;

29) в пункте 68(3) слова «гражданин или его представитель» заменить словом 

«заявитель»;

30) пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документа, необходимого для предостав-

ления государственной услуги;

б) определение статуса заявителя в качестве получателя мер социальной 

поддержки в связи с отнесением к категории малоимущих в соответствии с за-

конодательством;

в) предоставление справки о среднедушевом доходе.»;

31) в наименовании главы 21 слова «ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ» за-

менить словами «ДОКУМЕНТА, НЕОБХОДИМОГО»;

32) в пункте 71:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«71. Для получения справки о среднедушевом доходе заявитель подает в 

управление министерства заявление с приложением документа, удостоверяющего 

личность заявителя, одним из следующих способов:»;

в подпункте «в» слова «При подаче заявления и документов в электронной фор-

ме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных 

технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Россий-

ской Федерации.» исключить;

33) подпункты «б», «в», «г» пункта 72 изложить в следующей редакции:

«б) личность заявителя;

в) наличие документа, удостоверяющего личность заявителя;

г) соответствие документа требованиям, указанным в пункте 38 настоящего 

Административного регламента.»;

34) в пункте 73 слова «либо его представителя», «или его представителю» 

исключить;

35) подпункты «в», «г» пункта 75 изложить в следующей редакции:

«в) дата принятия заявления, в том числе его поступления через организации 

федеральной почтовой связи;

г) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес ме-

ста жительства, телефон заявителя);»;

36) пункт 77 изложить в следующей редакции:

«77. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в день посту-

пления в управление министерства заявления и документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя.»;

37) в пункте 78 слова «или его представителю» исключить;

38) в пункте 79 слова «документы поданы в форме электронных документов 

и подписаны электронной подписью, решение о предоставлении справки о средне-

душевом доходе или» заменить словами «документ, удостоверяющий личность 

заявителя (далее – документ), подписаны электронной подписью, справка о сред-

недушевом доходе предоставляется, или решение»;

39) в пункте 80 слово «документы» заменить словом «документ», слова «или 

его представителю», «или его представителя» исключить;

40) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Заявитель в пределах указанного в пункте 80 настоящего Администра-

тивного регламента графика определяет дату и время личного приема для сверки 

документа и подписания заявления, поданных в форме электронных документов.»;

41) пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее не-

цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их се-

мей, оставляется без ответа.

В этом случае заявителю с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 

поступили заявление и документ, в день их поступления направляется уведомле-

ние об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопусти-

мости злоупотребления правом.»;

42) в пункте 83 слово «документы» заменить словом «документ», слова «или 

его представителя», «или его представителе», «или его представитель» исключить;

43) в пункте 84 слово «документов» заменить словом «документа»;

44) главу 22 изложить в следующей редакции: 

«Глава 22. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА ЗАЯВИТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ПОЛУЧАТЕ-

ЛЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СВЯЗИ С ОТНЕСЕНИЕМ К КАТЕГОРИИ 

МАЛОИМУЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

85. Управление министерства в течение 3 рабочих дней со дня обращения 

заявителя осуществляет поиск в государственных информационных системах 

управления министерства, министерства информации о получении заявителем 

мер социальной поддержки в качестве лица, имеющего среднедушевой доход 

ниже установленной величины прожиточного минимума в целом по Иркутской об-

ласти в расчете на душу населения.

86. В случае если заявитель является получателем мер социальной поддерж-

ки, указанных в пункте 85 настоящего Административного регламента, управление 

министерства в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя, оформляет 

справку о среднедушевом доходе по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Административному регламенту.

87. В случае если заявитель не является получателем мер социальной под-

держки, указанных в пункте 85 настоящего Административного регламента. Управ-

ление министерства в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя при-

нимает решение об отказе в предоставлении справки о среднедушевом доходе.»;

45) главу 23 изложить в следующей редакции:

«Глава 23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ О СРЕДНЕДУШЕВОМ ДОХОДЕ

88. Справка о среднедушевом доходе или решение об отказе в предостав-

лении справки о среднедушевом доходе выдается заявителю лично в течение 5 

рабочих дней со дня оформления справки о среднедушевом доходе или со дня 

принятия решения об отказе в предоставлении справки о среднедушевом доходе 

соответственно.

89. В случае неявки заявителя за получением справки о среднедушевом до-

ходе или решения об отказе в предоставлении справки о среднедушевом доходе, 

управление министерства в течение 3 рабочих дней по истечении срока, указанно-

го в пункте 88 настоящего Административного регламента, направляет справку о 

среднедушевом доходе или решение об отказе в предоставлении справки о сред-

недушевом доходе заявителю через организации федеральной почтовой связи по 

адресу, указанному в заявлении заявителя.»;

46) главы 24, 25 признать утратившими силу;

47) в пункте 105 после слова «гражданами» дополнить словами «(их пред-

ставителями)»;

48) в пункте 105(1):

в абзаце первом после слова «граждане» дополнить словами «(их предста-

вители)»;

в подпункте «в» после слова «региональной» дополнить словом «государ-

ственной»;

49) в пункте 106 после слова «гражданин» дополнить словами «(его предста-

витель)»;

50) в подпункте «д» пункта 108 после слова «региональную» дополнить сло-

вом «государственную»;

51) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району» слова 

«п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Нукутскому району» слова «ул. Гагарина, 9» за-

менить словами «ул. Чехова, 26»;

52) приложения 2, 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 

3 к настоящему приказу соответственно.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                               

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 9 декабря 2013 года № 237-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Предоставление справки о 

среднедушевом доходе отдельным 

категориям граждан Иркутской области»

В управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по __________________________________________________

от
(фамилия, имя и (если имеется) отчество, 

год рождения заявителя)

проживающего(ей) по адресу:

паспорт

(серия, номер, кем, когда выдан)

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне

(фамилия, имя и (если имеется) отчество, год 

рождения заявителя)

справку о среднедушевом доходе семьи о том, что я являюсь получателем мер со-

циальной поддержки в качестве малоимущего.

(дата)

/ /

 (подпись)

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

Расписка – уведомление

Документы _______________________ приняты «___» ____________ 20__ г.

Регистрационный № _________________

Подпись лица, принявшего документы _______________________________».

Приложение 2

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 9 декабря 2013 года № 237-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Предоставление справки о 

среднедушевом доходе отдельным 

категориям граждан Иркутской области»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги

Приложение 3

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 9 декабря 2013 года № 237-мпр

«Приложение 4

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Предоставление справки о 

среднедушевом доходе отдельным 

категориям граждан Иркутской области»

СПРАВКА

о среднедушевом доходе семьи

Выдана __________________________________________________________

                         (фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя)

_________________________________________________________________

паспорт серии _________ № ______  выдан _______________________________

_________________________________________________________________,

проживающего(ей) по адресу: _______________________________________

_________________________________________________________________,

о том, что он (она) является получателем мер социальной поддержки в связи с 

отнесением к категории малоимущих в соответствии с законодательством.

Руководитель территориального

подразделения (управления) министерства

социального развития, опеки

и попечительства Иркутской области

по _____________________________________             _____________________

     (иное уполномоченное должностное лицо)                           (подпись)               

                                                                   М.П.                     

                                                                                                                 ___________________».

                                                                                                         (дата)
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 декабря 2013 года                                         № 235-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от  1 апреля 2013 года № 54-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 54-мпр «Об утверждении Порядка 

организации работы по выдаче справок о праве на бесплатный проезд на железно-

дорожном транспорте пригородного сообщения в летний период» (далее - приказ) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «справок» заменить словом 

«решений»;

2) в преамбуле слова «в 2013 году» заменить словами «в 2013-2015 годах»;

3) в пункте 1  слово «справок» заменить словом «решений»;

4) в Порядке организации работы по выдаче справок о праве на бесплатный 

проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в летний пери-

од, утвержденном приказом:

в наименовании слово «справок» заменить словом «решений»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 Положения 

о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013-

2015 годах и предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмеще-

ния затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-

пп «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 

2013-2015 годах», и определяет порядок организации работы по выдаче решений 

о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного со-

общения в летний период (далее - решение) неработающим пенсионерам, полу-

чающим трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 

17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и 

не имеющим право на меры социальной поддержки, предусмотренные федераль-

ными законами (далее - пенсионеры).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Выдача решения осуществляется территориальным подразделением 

(управлением) министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области по месту жительства пенсионера (далее - управление министер-

ства).»;

в пункте 3 слово «справки» заменить словом «решения»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Днем обращения пенсионера либо его представителя за выдачей решения 

считается дата регистрации в день поступления в управление министерства заяв-

ления и документов в журнале регистрации заявлений на выдачу решений по фор-

ме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, который ведется должностным 

лицом управления министерства в бумажном и электронном виде.»;

в пункте 6 слово «справка» заменить словом «решение»;

в пункте 7 слово «справки» заменить словом «решения»;

в пункте 8 слово «справки» заменить словом «решения»;

в пункте 9 слово «справки» заменить словом «решения»;

приложение 1 признать утратившим силу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему при-

казу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 9 декабря 2013 года № 235-мпр

«Приложение 2

к Порядку организации работы по 

выдаче решений о праве на бесплатный 

проезд на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения в летний период

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫДАЧУ РЕШЕНИЙ О ПРАВЕ 

НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

№ 

п/п

Число, месяц 

регистрации

заявления 

о выдаче 

решения

Фамилия, 

имя и

(если имеется)

отчество граж-

данина

Код

категории

Адрес места 

проживания,

номер теле-

фона

Подпись

гражданина, 

подавшего 

заявление

1 2 3 4 5 6

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 декабря 2013 года                                         № 236-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 156-мпр «Об утверждении 

Порядка организации работы по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям работников культуры, проживающих в сельской мест-

ности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муници-

пальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных учрежде-

ниях» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «образовательных учреж-

дениях» заменить словами «образовательных организациях»;

2) в преамбуле слова «образовательных учреждениях» заменить слова-

ми «образовательных организациях»;

3) в пункте 1 слова «образовательных учреждениях» заменить словами 

«образовательных организациях»;

4) в Порядке организации работы по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сель-

ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих 

в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных 

учреждениях, утвержденном приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 156-мпр:

в наименовании слова «образовательных учреждениях» заменить слова-

ми «образовательных организациях»;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Иркутской 

области от 18 июля 2008 года № 50-оз «О мерах социальной поддержки от-

дельных категорий работников культуры, проживающих в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных 

учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях» (да-

лее – Закон Иркутской области) и устанавливает порядок организации работы 

по предоставлению отдельным категориям работников культуры, проживаю-

щих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и ра-

ботающих в муниципальных учреждениях культуры, а также в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, рабо-

чих поселках (поселках городского типа) (далее – получатели мер социальной 

поддержки), следующих мер социальной поддержки по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг:»;

в приложении 1 слова «образовательных учреждениях» заменить слова-

ми «образовательных организациях»;

в приложении 2 слова «образовательных учреждениях» заменить слова-

ми «образовательных организациях».

2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 157-мпр «Об утверждении 

Порядка организации работы по предоставлению мер социальной поддержки 

медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в 

муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных об-

разовательных учреждениях» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «образовательных учреж-

дениях» заменить словами «образовательных организациях»;

2) в преамбуле слова «образовательных учреждениях» заменить слова-

ми «образовательных организациях»;

3) в пункте 1 слова «образовательных учреждениях» заменить словами 

«образовательных организациях»;

4) в Порядке организации работы по предоставлению мер социальной 

поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работаю-

щим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципаль-

ных образовательных учреждениях, утвержденном приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 

2012 года № 157-мпр:

в наименовании слова «образовательных учреждениях» заменить слова-

ми «образовательных организациях»;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Иркутской 

области от 30 ноября 2007 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки 

медицинских и фармацевтических работников, проживающих в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в му-

ниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образо-

вательных организациях» (далее – Закон Иркутской области) и устанавливает 

порядок организации работы по предоставлению медицинским и фармацев-

тическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих посел-

ках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных организациях 

здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях 

(далее - получатели мер социальной поддержки), следующих мер социальной 

поддержки:»;

в приложении 1 слова «образовательных учреждениях» заменить слова-

ми «образовательных организациях»;

в приложении 2 слова «образовательных учреждениях» заменить слова-

ми «образовательных организациях».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20.12.2013                                                                 № 64/пр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 29 октября 2013 года 52/пр

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской об-

ласти от 29 октября 2013 года 52/пр следующие изменения:

а) в пункте 1 слова «подпункт «г» заменить словами» подпункт «в»;

б) в пункте 5 слова «пункта 3» заменить словами «пункта 4», слова «№ 17/ПР» 

заменить словами «№ 20/ПР».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2014 года                                              № 35-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 

года № 111-пп «О службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области в количестве 32 единиц, в том числе 

32 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.»;

2) в пункте 7 Положения о службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, утвержденного постановлением:

подпункт 4 признать утратившим силу;

в подпункте 9 слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хо-

зяйства,» заменить словами «гражданам - главам крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим»;

подпункт 13.2 признать утратившим силу;

дополнить подпунктами 13.3 – 13.5 следующего содержания:

«13.3) подготовка и представление в Правительство Иркутской области пред-

ложений по определению сроков наступления сезонов года на территории Иркут-

ской области в целях исчисления гарантийных сроков сезонных товаров;

13.4) разработка и внесение на утверждение в Правительство Иркутской об-

ласти ассортимента сопутствующих товаров для продажи в газетно-журнальных 

киосках организациями и индивидуальными предпринимателями, которые могут 

производить наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием пла-

тежных карт без применения контрольно-кассовой техники, в случае продажи га-

зет и журналов при условии, если доля продажи их в товарообороте составляет не 

менее 50 процентов;

13.5) разработка и внесение на утверждение в Правительство Иркутской 

области перечня отдаленных и труднодоступных местностей, в которых органи-

зации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денеж-

ные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения 

контрольно-кассовой техники;»;

подпункт 39.10 изложить в следующей редакции:

«39.10) производство по делам об административных правонарушениях в 

области розничной продажи алкогольной продукции в порядке, предусмотренном 

законодательством;»; 

дополнить подпунктами 39.11- 39.17 следующего содержания: 

«39.11) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 

территории города Иркутска; 

39.12) переоформление лицензий на розничную продажу алкогольной про-

дукции на территории города Иркутска; 

39.13) продление срока действия лицензий на розничную продажу алкоголь-

ной продукции на территории города Иркутска; 

39.14) приостановление и возобновление действия лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории города Иркутска;

39.15) обращение в суд либо уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти с заявлением об аннули-

ровании лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории 

города Иркутска; 

39.16) прекращение действия лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории города Иркутска в случаях, предусмотренных законо-

дательством;

39.17) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алко-

гольной продукции на территории города Иркутска;»;

3) структуру службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции (прилагает-

ся).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования, за исключением подпункта 1, абзацев де-

сятого – семнадцатого подпункта 2, подпункта 3 пункта 1, которые вступают в силу 

с 1 апреля 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области

от 29 января 2014 года № 35-пп

«Утверждена постановлением Правительства Иркутской области

от 18 мая 2010 года № 111-пп

СТРУКТУРА СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова
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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2013 года                                                   № 19-апр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму 

Иркутской области от 12 августа 2013 года № 13-апр 

«О порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской 

области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства 

по туризму Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь По-

ложением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведе-

ния конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области и конкурса 

на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области, утверж-

денное приказом агентства по туризму Иркутской области от 12 августа 2013 года 

№ 13-апр «О порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в агентстве по туризму Иркутской области и конкурса на включение в ка-

дровый резерв агентства по туризму Иркутской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Проведение заседания комиссии с участием только ее членов, замещающих 

должности гражданской службы, не допускается.»;

1.2. Пункт 6.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В целях реализации решений руководителя агентства о проведении конкур-

са отдел анализа, прогнозирования и организации гостиничной и туристской дея-

тельности агентства (далее – отдел) организует сбор и подготовку документов для 

проведения конкурса.»;

1.3. В пунктах 6.3-6.3.3 слово «комиссия» заменить словом «отдел»;

1.4. Подпункт 11 пункта 6.3.1 изложить в следующей редакции:

«11) сведения о родственниках или свойственниках (Приложение № 3).»;

1.5. В абзаце первом пункта 6.3.4 слово «агентством» заменить словом «от-

делом»;

1.6. Пункт 6.3.5 изложить в следующей редакции:

«Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являют-

ся основанием для отказа гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине 

руководитель агентства вправе перенести сроки их приема.».

2. Внести изменения в Приложение № 3 к Положению о порядке работы кон-

курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму 

Иркутской области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства по ту-

ризму Иркутской области, утвержденному приказом агентства по туризму Иркут-

ской области от 12 августа 2013 года  № 13-апр «О порядке работы конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркут-

ской области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства по туризму 

Иркутской области», изложив в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-

стоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

М.В. Рожкова

Приложение № 1 к приказу агентства 

по туризму Иркутской области         

от 10 декабря 2013 года № 19-апр

Приложение № 3 к Положению о 

порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области 

в агентстве по туризму Иркутской 

области и конкурса на включение в 

кадровый резерв агентства по туризму 

Иркутской области

Сведения о родственниках (свойственниках)

Я, (ФИО) ________________________________________________________,

в целях участия в конкурсе на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской об-

ласти (на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области) 

______________________________________________________________________

 (полное наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области)

сообщаю сведения о (наличии/отсутствии) ________________ родственников 

(свойственников) в агентстве по туризму Иркутской области.

Степень 

родства 

(свойства)*

Фамилия, имя,

отчество **

Год, число, 

месяц и место 

рождения

Место работы 

(наименова-

ние и адрес 

организации), 

должность

Домашний 

адрес (адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания)

* К родственникам относятся родители, супруги, дети, братья, сестры; к  свой-

ственникам – братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.

** Если родственники (свойственники) изменяли фамилию, имя, отчество, не-

обходимо также указывать их прежние фамилию, имя, отчество.

«______»______________20___г.     ____________________________

    (подпись) 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30.12.2013 г.                                                                        № 238-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 

актов министерства здравоохранения Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» нормативных правовых ак-

тов министерства здравоохранения Иркутской области, 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. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 сентября 

2010 года № 308-мпр «Об организации работы с договорными документами»;

б) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 24 марта 2011 

года № 26-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 308-мпр»;

в) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 16 мая 

2011года № 50-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохране-

ния Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 308-мпр»; 

г) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от

23 сентября 2011 года № 114-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 308-мпр»;

д) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 7 октября 

2011 года № 119-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохра-

нения Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 308-мпр»;

е) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 января 

2012 года № 18-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохране-

ния Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 308-мпр»;

ж) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 2 апреля 2012 

года № 65-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 308-мпр»;

з) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 июня 2012 

года № 117-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 308-мпр»;

и) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 ноября 

2012 № 223-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 308-мпр»;

к) приказ департамента здравоохранения Иркутской области от 25 июля 2008 

года № 886 «О формировании, размещении и исполнении областного государ-

ственного заказа в части централизованного приобретения медикаментов;

л) приказ главного управления здравоохранения администрации Иркутской 

области от 9 июля 2003 года № 470 «Об утверждении Положения об отделе обе-

спечения областного заказа и конкурсных торгов»;

м) приказ главного управления здравоохранения администрации Иркутской 

области от 15 октября 2003 года № 606 «О реестре государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере здравоохранения для 

государственных нужд Иркутской области».

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

3. Настоящий Приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.12.2013 г.                                                                       № 241-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 4 октября 2013 года № 169-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь 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. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Оказание 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи, в 

том числе организационно-методической и консультативной помощи медицинским 

учреждениям Иркутской области, оказывающим скорую, в том числе скорую спе-

циализированную медицинскую помощь», утвержденный приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области от 4 октября 2013 года № 169-мпр, следую-

щие изменения:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Местонахождение 

министерства: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 29. Контактная информация: 

тел.: 24-05-86, e-mail: guzio@guzio.ru.»;

б) в подпункте 5 пункта 4 слова «от 16 апреля 2013 года» заменить на слова 

«от 16 апреля 2012 года»;

в) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: «Режим работы 

Учреждения определяется локальными нормативными актами.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25.12.2013 г.                                                                № 231-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 

актов министерства здравоохранения Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской областиот 12 января 2010 

года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской областиот 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказы министерства здравоохранения Иркут-

ской области:

а) от 18 января 2013 года № 9-мпр «Об утверждении отчетности органов мест-

ного самоуправления города Иркутска по осуществлению отдельных областных 

государственных полномочий в области охраны здоровья граждан»;

б) от 18 ноября 2013 года № 210-мпр «Об утверждении типовой формы дого-

вора, заключаемого между медицинской организацией и муниципальными учреж-

дениями, не являющимися медицинскими организациями, об оказании транспорт-

ных услуг, необходимых для осуществления медицинской деятельности»

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 ноября 2013 года                                         № 227-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

проведения ежегодного областного конкурса 

«Почетная семья Иркутской области»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке и условиях проведения ежегодного област-

ного конкурса «Почетная семья Иркутской области», утвержденное приказом Де-

партамента семейной, демографической политики, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 18 августа 2008 года № 182/од, следующие изменения:

а) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«2) в случае, если участники уже являлись победителями конкурса или зани-

мали поощрительные места в предыдущих конкурсах «Почетная семья Иркутской 

области».»;

б) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Награждение победителей конкурса и участников конкурса, занявших 

поощрительные места, производится в торжественной обстановке с вручением по-

дарков и организацией питания.».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 декабря 2013 года                                                         № 494-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 об-

ласти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и за-

конных интересов граждан,  безупречную работу и в связи с Днем работника про-

куратуры Российской  Федерации поощрить:

1) сотрудников Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОРОБЬЕВУ

Елену Евгеньевну

- юриста 1 класса, старшего помощника Тай-

шетского транспортного прокурора;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕСИНОЙ 

Ольге Ивановне

- референту государственной гражданской 

службы Российской Федерации 1 класса, стар-

шему специалисту 1 разряда Братской транс-

портной прокуратуры;

2) сотрудников прокуратуры Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НАРИЖНЯК

Ольгу Николаевну

- младшего советника юстиции, старшего про-

курора отдела по обеспечению участия проку-

роров в гражданском процессе;

СЛАСТНЫХ

Оксану Васильевну

- советника юстиции, старшего прокурора перво-

го отдела управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятель-

ностью;

ТУГЛАКОВУ

Ирину Баировну

- юриста 1 класса, помощника прокурора 

Эхирит-Булагатского района;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ДАРХАНОВУ

Валерию Сергеевичу

- юристу 1 класса, помощнику прокурора Алар-

ского района;

ЗУБАИРОВУ

Дмитрию Харисовичу

- младшему  советнику юстиции, старшему  по-

мощнику прокурора Заларинского района;

КНЯЗЕВОЙ 

Юлии Юрьевне

- младшему советнику юстиции, старшему по-

мощнику Усть-Илимского межрайонного про-

курора.

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
29 января 2014 года                                                       № 34-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах», 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 Положение о министерстве природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 392/171-пп следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Местонахождение министерства: 6640027, г. Иркутск, ул. Ленина, 54.»;

2) пункт 7 дополнить подпунктами 49-51 следующего содержания:

«49) подготовка перечней участков недр местного значения, содержащих ме-

сторождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на 

территории Иркутской области, по согласованию с федеральным органом управле-

ния государственным фондом недр или его территориальными органами;

50) установление конкретного размера ставки регулярного платежа за поль-

зование участками недр местного значения; 

51) утверждение порядка установления факта открытия месторождений об-

щераспространенных полезных ископаемых на территории Иркутской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 декабря 2013 года                                                         № 132-р

Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области 

обучающимся образовательных организаций, расположенных 

на территории Иркутской области, в 2013 году

В целях поддержки талантливой молодежи Иркутской области, в соответ-

ствии с пунктом 20 Положения о премиях Губернатора Иркутской области обучаю-

щимся образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской 

области, в 2013 году, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 

26 июля 2013 года № 245-уг, на основании протокола заседания Совета по при-

суждению премий Губернатора Иркутской области обучающимся образователь-

ных организаций, расположенных на территории Иркутской области, в 2013 году 

от 5 ноября 2013 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области обучающимся образо-

вательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, в 2013 

году согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 9 декабря 2013 года № 132-р

СПИСОК

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

КОТОРЫМ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 

1. Акопян Лианна Ашотовна, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное   учреждение   «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Ангарска.

2. Алексеев Евгений Ильич, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества № 3» 

г. Иркутска.

3. Антонов Артем Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Лицей № 2» г. Братска.

4. Антонов Кирилл Валентинович, негосударственное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 36 ОАО «РЖД».

5. Ахмедьянов Юрий Игоревич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Иркутска.

6. Базилевич Валентин Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 8» г. Ангарска.

7. Болдырев Антон Андреевич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Лицей № 2» г. Братска.

8. Бондаренко Дмитрий Юрьевич, муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортив-

ная школа» п. Залари. 

 9. Борисов Андрей Эдуардович, негосударственное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 36 ОАО «РЖД».

10. Бровченко Алексей Алексеевич, областное государственное образова-

тельное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр раз-

вития дополнительного образования детей Иркутской области».

11. Бычков Владимир Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия» Шелеховского района. 

12. Варгамян Эдгар Ромикович, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 8» г. Ангарска.

13. Верещак Константин Андреевич, муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская 

спортивная школа № 1» г. Усолье-Сибирское.

14. Вильчинская Полина Павловна, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углублен-

ным изучением отдельных предметов» г. Ангарска.

15. Вишня Диана Валерьевна, муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. Николая Остров-

ского г. Тайшета.

16. Голованова Алина Владимировна, муниципальное казенное общеобра-

зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 г. Тайшета.

17. Горбунова Любовь Николаевна, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 г. Иркутска.

18. Гриньков Дмитрий Павлович, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Железногорская СОШ № 2».

19. Давыдов Владимир Витальевич, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Зимы. 

20. Данилович Евгений Сергеевич, муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Экспериментальный лицей Научно-образовательный ком-

плекс» г. Усть-Илимска.

21. Дашкевич Павел Михайлович, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новожилкинская средняя общеобразовательная школа.

22. Добровольский Дмитрий Александрович, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

г. Усть-Илимска.

23. Дудин Максим Владимирович, муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 г. Иркутска.

24. Егоров Богдан Олегович, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 г. Иркутска.

25. Ермакова Владлена Юрьевна, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Тулуна.

26. Ефимова Елизавета Витальевна, муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ангарска.

27. Зверева Юлия Олеговна, муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Перфиловская средняя общеобразовательная школа» Тулунского района.

28. Землянов Дмитрий Алексеевич, муниципальное казенное учреждение до-

полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г. Ниж-

неудинска.

29. Иванов Никита Алексеевич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 9» г. Усолье-Сибирское.

30. Игольникова Елена Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Усолье-

Сибирское.

31. Измайлова Анжелика Васильевна, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Лицей № 2» г. Иркутска.

32. Инякина Дарья Юрьевна, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Братска.

33. Истомин Кирилл Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Лицей № 2» г. Братска.

34. Каверин Тимофей Константинович, муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская 

спортивная школа № 5» г. Иркутска.

35. Казакова Светлана Владимировна, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Шелеховского района «Шелеховский лицей».

36. Камышанов Антон Андреевич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 57 г. Иркутска.

37. Кедрова Анастасия Алексеевна, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 г. Иркутска.

38. Кедрова Екатерина Алексеевна, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 г. Иркутска.

39. Кобыленкова Софья Александровна, муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская 

спортивная школа № 6» г. Иркутска.

40. Ковальчук Никита Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Саянска.

41. Кокорина Анна Витальевна, областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития до-

полнительного образования детей Иркутской области».

42. Коптев Алексей Юрьевич, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39» г. Ангарска.

43. Коржова Ирина Вадимовна, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Лицей № 2» г. Иркутска.

44. Котовщикова Вероника Александровна, муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец спорта для 

детей и юношества «Юность» г. Иркутска.

45. Краско Евгений Владиславович, муниципальное образовательное учреж-

дение Иркутского районного муниципального образования дополнительного обра-

зования детей «Центр развития творчества детей и юношества».

46. Кривошеева Ксения Максимовна, областное государственное образова-

тельное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр раз-

вития дополнительного образования детей Иркутской области».

47. Крюкова Любовь Олеговна, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Зимы.

48. Кузнецова Мария Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение г. Иркутска средняя общеобразовательная школа № 15.

49. Кутузова Ирина Витальевна, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Зимы.

50. Лелюк Евгений Романович, областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития до-

полнительного образования детей Иркутской области».

51. Лихачев Денис Олегович, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Шелеховского района Детско-

юношеская спортивная  школа  «Юность» г. Иркутска.

52. Логинов Сергей Михайлович, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская 

спортивная школа № 6» г. Иркутска.

53. Лойко Анна Андреевна, муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Ангарский лицей № 2».

54. Лутковская Алена Владиславовна, муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Центр образования № 47» г. Иркутска.

55. Миронюк Антон Васильевич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Братска.

56. Михина Дарья Вадимовна, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия» Шелеховского района.

57. Мишеков Родион Григорьевич, областное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополни-

тельного образования детей» п. Усть-Ордынский.

58. Можина Наталья Вячеславовна, муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного образования детей Дворец спорта для детей 

и юношества «Юность» г. Иркутска.

59. Моргулис Мария Алексеевна, негосударственное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 36 ОАО «РЖД».

60. Оршонова Елена Германовна, областное государственное казенное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» п. Усть-Ордынский.

61. Островская Анастасия Константинова, областное государственное обра-

зовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

развития дополнительного образования детей Иркутской области».

62. Отиева Елизавета Павловна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Мишелевская средняя общеобразовательная школа № 19 Усольского 

района.

63. Павлов Алексей Дмитриевич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Ангарска.

64. Павлов Максим Андреевич, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Детско- юношеская спортивная 

школа «Юность» Шелеховского района.

65. Паршоев Джахар Муратович, муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей «Детско - юношеская спортивная школа» 

Казачинско-Ленского района.

66. Пермякова Елизавета Дмитриевна, муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 14 г. Иркутска.

67. Перфильев Богдан Алексеевич, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 2» г. Саянска.

68. Перцева Юлия Владимировна, муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Экспериментальный лицей Научно-образовательный ком-

плекс» г. Усть-Илимска.

69. Половников Илья Вячеславович, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Гимназия № 44» г. Иркутска.

70. Полуянов Кирилл Геннадьевич, муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спор-

тивная школа № 6» г. Иркутска.

71. Попова Олеся Евгеньевна, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Лицей № 1» г. Братска.

72. Протасов Анатолий Олегович, муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спор-

тивная школа № 1» г. Усолье-Сибирское.

73. Репина Алена Викторовна, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 г. Тулуна.

74. Русаков Вадим Евгеньевич, негосударственное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 36 ОАО «РЖД».

75. Русаков Егор Евгеньевич, негосударственное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 36 ОАО «РЖД».

76. Рябчиков Глеб Вадимович, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия № 1 имени А. А. Иноземцева» г. Братска.

77. Селиванов Никита Дмитриевич, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углублен-

ным изучением отдельных предметов» г. Ангарска.

78. Сизых Никита Андреевич, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия № 8» г. Ангарска.

79. Синицкая Мария Александровна, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Саянска.

80. Сметанин Владислав Евгеньевич, муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Иркутска.

81. Снопков Петр Сергеевич, областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития до-

полнительного образования детей Иркутской области».

82. Совертокин Никита Иванович, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Лицей № 1» г. Братска.

83. Степанов Андрей Николаевич, муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение Лицей ИГУ г. Иркутска.

84. Степанов Илья Даниилович, негосударственное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 36 ОАО «РЖД».

85. Сухарников Владислав Владимирович, муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Лицей № 2» г. Братска.

86. Тарасова София Альбертовна, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 1 имени А. А. Иноземцева» г. Братска.

87. Татаринов Иван Дмитриевич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 г. Иркутска.

88. Токарева Анна Александровна, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75 г. Иркутска.

89. Третьяков Павел Андреевич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 г. Иркутска.

90. Федорова Анна Викторовна, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Усолье-

Сибирское.

91. Холомянская Мария Михайловна, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 г. Иркутска.

92. Хороших Алина Михайловна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Буретская средняя общеобразовательная школа Усольского района.

93. Черепанова Дарья Сергеевна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Белореченский лицей» Усольского района.

94. Чернигова Анна Андреевна, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Дворец спорта для детей и юно-

шества «Юность» г. Иркутска.

95. Черниговский Артем Игоревич, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Свирска.

96. Черных Данил Юрьевич, муниципальное общеобразовательное учреж-

дение Большееланская средняя общеобразовательная школа Усольского района.

97. Чурахин Антон Дмитриевич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 8» г. Ангарска.

98. Чурилова Елена Алексеевна, муниципальное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Нижнеудинска.

99. Шамаев Григорий Григорьевич, муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества де-

тей и юношества» Шелеховского района.

100. Шенкер Мария Александровна, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изуче-

нием отдельных предметов № 14 г. Иркутска.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 января 2014 года                                         № 2-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства транспорта 

Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 13-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии со ста-

тьей 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

пунктом 9 Положения о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства транспорта Иркутской области от 30 сентя-

бря 2013 года № 13-мпр «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегу-

лированию конфликта интересов в министерстве транспорта Иркутской области» 

(далее – приказ) следующие изменения:

1) в подпункте «д» пункта 6 Положения о комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государств енных гражданс ких служащ их Иркут-

ской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве транспорта 

Иркутской области, утвержденного приказом, слова «научных и образовательных 

организаций среднего, высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования» заменить словами «научных организаций, профессио-

нальных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, организаций дополнительного профессионального образования»;

2) в абзаце 8 Состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегу-

лированию конфликта интересов в министерстве транспорта Иркутской обла-

сти, утвержденного приказом, слова «научных и образовательных организаций 

среднего, высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования» заменить словами «научных организаций, профессиональных обра-

зовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

организаций дополнительного профессионального образования».

3) пункт 6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) прокурор,  если комиссией рассматривается вопрос о применении меры 

дисциплинарной ответственности в отношении государственного гражданского 

служащего Иркутской области, сообщившего в правоохранительные или иные 

государственные органы или средства массовой информации о ставших ему из-

вестными фактах коррупции, в случае совершения областным государственным 

гражданским служащим Иркутской области в течение года после указанного со-

общения дисциплинарного проступка (с правом совещательного голоса).»;

4) пункт 13 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) при обстоятельствах, указанных в подпункте «е» пункта 6 настоящего По-

ложения, представляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением за-

конодательства о государственной службе или законодательства о труде, необхо-

димые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.».

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

ного опубликования.

Министр транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За заслуги в области геологии и многолетний добросовестный труд 

присвоить почетное звание: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

МЕЛЬНИКОВУ Валентину Игнатьевичу – ведущему геологу откры-

того акционерного общества «Сосновгео», Иркутская область.

Президент Российской Федерации                                      

  В. Путин

Москва, Кремль

14 января 2014 года

№ 18
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избирательных объединений, имеющих право в соответствии со статьей 35 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права участия в 

референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в досрочных выборах депутатов 

Думы Половино-Черемховского муниципального образования Тайшетского муниципального 

района Иркутской области четвертого созыва, назначенных на 20 апреля 2014 года, досрочных 

муниципальных выборах главы Булайского муниципального образования Черемховского района, 

назначенных на 27 апреля 2014 года 

№ Полное наименование

1  Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

8 Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»

9 политическая партия «Демократическая партия России»

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»

11 Политическая партия «Альянс Зеленых - Народная партия»

12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»

13 Политическая партия «Города России»

14 Политическая партия «Молодая Россия»

15 Всероссийская политическая партия «Новая Россия»

16 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

17 Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

18 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»

19 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»

20 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

21 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»

22 Политическая партия «Гражданская позиция»

23 политическая партия «Союз Горожан»

24 политическая партия «Коммунистическая партия социальной  справедливости»

25 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  России»

26 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27 Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»

28 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

29 Политическая партия «Российский общенародный союз»

30 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

31 Политическая партия «Гражданская Платформа»

32 Российская политическая Партия Мира и Единства

33 Политическая партия «Монархическая партия»

34 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/

35 Политическая партия «Трудовая партия России»

36 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

37 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»

38 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

39 Политическая партия «Демократический выбор»

40 политическая партия «Родная Страна»

41 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

42 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»

43 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

44 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»

45 Политическая партия «Против всех»

46 Политическая партия «Российская партия народного управления»

47 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»

48 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»

49 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»

50 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»

51 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»

52 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»

53 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

54 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»

55 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

56 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

57 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»

58 Всероссийская политическая партия «Партия Великое Отечество»

59 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

60 Политическая партия «Партия Возрождения России»

61 Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»

62 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»

63 Политическая партия «Национальный курс»

64 Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»

65 Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»

66 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

67
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

68 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

69 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

70 Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

71
Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

72 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

73
Иркутское региональное отделение Политической партии «Республиканская партия России-Партия народной свобо-

ды»

74 Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Иркутской области

75 Иркутское региональное отделение политической партии «Города России»

76 Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Иркутской области

77 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Иркутской области

78 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Аграрная партия России»

79 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

80
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской об-

ласти

81 Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

82 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»

83 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Иркутской области

84
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Иркутской 

области 

85 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Иркутской области

86 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская платформа»

87 Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Российский общенародный союз»

88
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответствен-

ность/» в Иркутской области

89 Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Иркутской области

90 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской области 

91 Иркутское областное региональное отделение политической партии «Демократический выбор»

92
Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в 

Иркутской области

93 Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Иркутской области

94 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Иркутской области

95 Региональное отделение Политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Иркутской области

96 Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Иркутской области

97 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Иркутской области

98 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Иркутской области

99 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

100 Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Иркутской области

101 Региональное отделение политической партии «Российская партия народного управления» в Иркутской области

102 Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Союз горожан»

103 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

104 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Иркутской области

105 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Иркутской области

106 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»

107 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество»

108
Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Объединенная аграрно-промышленная партия 

России»

109 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села»

110 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»

111
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ДО-

СТОИНСТВО» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

112 Тайшетское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

113
Тайшетское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

114 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тайшетском районе Иркутской области

115 Тайшетское районное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

116
Тайшетское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-

КО» 

117 Черемховское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

118
Черемховское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

119 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Черемховском районе Иркутской области

120 Черемховское районное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

121
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Черемховском 

районе Иркутской области 

122 Общероссийская общественная организация «Национальная Ассоциация журналистов «Медиакратия»

123 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»

124 Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация нефрологических и диализных сестер»

125 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»

126
Общероссийская общественная организация «Российское общество по организации здравоохранения и обществен-

ного здоровья»

127 Общероссийская общественная организация «Федерация Нят-Ням»

128 Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов»

129 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»

130 Международная благотворительная общественная организация «Центр социальной поддержки соотечественников»

131 Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»

132 Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям»

133 Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

134 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»

135 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»

136 Общероссийская общественная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»

137 Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»

138 Общероссийская общественная организация «Казачество России»

139 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

140 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия»

141 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»

142
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экспер-

тизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

143 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая Европа»

144 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»

145
Общероссийская общественная организация «Российская общественная организация инвалидов войн и военных 

конфликтов»

146 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов»

147
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов

148 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общество инвалидов-ветеранов»

149
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени обще-

ство слепых»

150
Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксин-

га (ВПКА)»

151 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»

152 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»

153 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»

154 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»

155 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»

156 Общероссийская общественная организация «Национальная ассоциация армейского спорта»

157 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»

158 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»

159 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»

160 Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»

161 Общероссийская общественная организация «Ассоциация информационных работников»

162 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»

163 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»

164 Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее поколение»

165
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация работников мебельной промышленности и 

торговли «Мебельщики России»

166 Общероссийская общественная организация «Союз юристов топливно-энергетического комплекса»

167 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»

168 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»

169 Российская общественная организация инвалидов военной службы «Содружество»

170 Общероссийская общественная организация «Российская организация сотрудников правоохранительных органов»

171 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»

172 Общероссийская общественная организация «Объединение казаков мест нетрадиционного проживания»

173 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»

174 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»

175 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»

176
Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и финанси-

стов»

177 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»

178 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»

179 Общественная организация «Российская ассоциация юристов-лицензиатов»

180 Общероссийская общественная организация «Клуб рыбаков и охотников»

181 Общественная организация «Российское медицинское общество»

182
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская конфе-

дерация предпринимателей»

183 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»

184 Общероссийская общественная организация «Салют России»

185 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»

186 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»

187 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России

188 Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»

189 Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское общество глухих»

190 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»

191 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»

192 Общественная организация «Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства»

193 Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»

194 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»

195
Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал»

196
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации»

197 Международная общественная организация «Международная Академия инвестиций и экономики строительства»

198
Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское, благотворительное и право-

защитное общество «Мемориал»

199 Общероссийская общественная организация «Российское земское движение»

200 Общероссийская общественная организация «Союз радиолюбителей России»

201 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»

202 Общероссийская общественная организация «Союз кинем атографистов Российской Федерации»

203 Общественная организация «Ассоциация космонавтики России» (АКР)
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204 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

205
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 

внутренних войск России

206 Международная общественная организация «Международная программа «Диабет»

207 Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»

208 Общероссийская политическая общественная организация «Свободные демократы России»

209
Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация сверхлегкой авиации , CJlA-мото и СЛА-

планерного спорта России»

210
Общероссийская общественная организация «Российское республиканское общество «За милосердие, экологию и 

здоровье»

211 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»

212 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»

213 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»

214 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»

215 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»

216 Общеросийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности Президента»

217 Международная Общественная Организация «Ассамблея Народов Грузии»

218 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

219 Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»

220 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»

221
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды 

войны»

222 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»

223 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»

224 Общественная организация «Российское научно-техническое общество строителей»

225 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»

226 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»

227 Общественная организация - «Союз женщин России»

228 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов

229 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»

230 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»

231 Общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник»

232 Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»

233 Общероссийская общественная молодежная организация «МОЛОДЫЕ СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ»

234
Общероссийская общественная организация «Общественный комитет поддержки программ Президента и Прави-

тельства РФ»

235 Общероссийская общественная организация «Добровольцы России»

236 Общероссийская молодежная общественная организация «ПРАВАЯ РОССИЯ»

237 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»

238 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

239
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной 

премий «Трудовая доблесть России»

240 Общероссийская общественная организация «Национально-консервативный союз России»

241 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»

242 Общероссийская общественная организация «ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!»

243 Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

244
Общероссийская общественная организация выпускников, командиров, преподавателей Донецкого высшего военно-

политического училища инженерных войск и войск связи и членов их семей

245 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»

246 Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»

247
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбе-

ков и народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»

248 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы

249 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»

250 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»

251 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры

252 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»

253 Общероссийская общественная организация «Объединение медицинских работников»

254 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»

255 Всероссийская общественная организация «Ассоциация молодежных парламентов Российской Федерации»

256 Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело»

257 Общероссийская общественная организация «Студенческий Совет России»

258
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Федерация тхэквондо инвалидов России с по-

ражением опорно-двигательного аппарата»

259 Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»

260 Общероссийская общественная организация «Агентство дипломатии, безопасности и права»

261
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская федерация Тачспарринга 

(В.А.С.К.О. - РОССИИ)

262 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»

263
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спор-

та»

264 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»

265
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных едино-

борств глухих»

266 Всероссийская общественная организация «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции»

267
Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чер-

лидинга России»

268 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»

269 Общероссийская молодежная общественная организация «КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИИ»

270 Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация букмекеров»

271
Общероссийская общественная организация «Содействие развитию сельского хозяйства и сельских территорий 

«Сельская Россия»

272 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация кёрлинга глухих России»

273
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих Рос-

сии»

274 Общероссийская общественная организация «Поэты России»

275 Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества «ПОИСК»

276 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»

277 Общероссийская общественная организация «Воспитатели России»

278
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболева-

ний «Российская наркологическая лига»

279 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»

280 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»

281 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»

282
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический кон-

троль России»

283 Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова

284 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»

285 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»

286
Общероссийское общественное движение поддержки российских дизайнеров и развития культуры «Обновленная 

страна»

287 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»

288 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»

289 Общеросскийская общественная организация «Центральное спортивное общество «Крылья Советов»

290 Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»

291
Общероссийская общественная организация «Федерация военно-прикладного многоборья и военно-тактических 

игр»

292 Общероссийская общесственная организация «Дети войны»

293
Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и 

защите прав граждан»

294 Общероссийская общественная организация «Студенческая лига Рукопашного боя»

295 Общероссийское общественное движение «Российское исламское наследие»

296 Общероссийское общественное движение «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

297 Общероссийское общественное движение «Первое свободное поколение»

298 Общероссийское общественное движение «Аграрная Россия»

299 Общероссийское общественное движение «Национально-патриотические силы Российской Федерации»

300 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской Федерации

301 Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции Российской Федерации»

302 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз Надежда России»

303 Общероссийское общественное движение «В поддержку социальных инициатив - Альтернативы»

304 Общероссийское Общественное Движение «РОССИЯ»

305 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»

306 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»

307 Общероссийское патриотическое общественное движение «Мусульмане -миротворцы»

308 Общероссийское общественное движение «Общественное согласие»

309 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

310 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»

311 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»

312 Общероссийское общественное движение «Россия Православная»

313 Общероссийское общественное движение «ХАРТИЯ ЖИЗНИ»

314 Общероссийское общественное движение «Всероссийское социалистическое народное движение «Отчизна»

315 Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»

316 Общероссийское общественное движение в защиту прав потребителей

317 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум)

318 Всероссийское общественное движение «Союз народов России»

319 Российское общественное движение «Российское общенародное движение» (РОД)

320 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»

321 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»

322 Общероссийское общественное движение «Выбор России»

323 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»

324 Общероссийское общественно-политическое движение «Фронт национального спасения» (ФНС)

325 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»

326 Общероссийское общественное движение «НАША РОССИЯ»

327 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»

328 Общероссийское общественное движение «Союз социал-демократов»

329 Всероссийское общественное движение «Единство соотечественников»

330
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей 

России»

331 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

332 Общероссийское общественное движение «Путь России»

333 Общероссийское общественное движение «Российская женская футбольная лига»

334 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»

335 Международное общественное движение «Высший Совет Осетин»

336 Общероссийское общественное движение «Экологическая миссия России»

337
Общероссийской общественное движение «Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение обучающейся 

молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

338 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»

339 Всероссийское общественное движение «Матери России»

340
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России»

341 Общероссийский профсоюз спортсменов России

342 Профессиональный союз работников Российской академии наук

343 Общероссийский профсоюз авиационных работников

344 Общественная организация Федерация Независимых Профсоюзов России

345
Общероссийская общественная организация - Российский профессиональный союз работников текстильной и лег-

кой промышленности

346 Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности

347 Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации

348 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности

349 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности

350 Общероссийская общественная организация - «Российский студенческий профессиональный союз»

351 Всероссийский профессиональный союз работников оборонной промышленности

352
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ)

353
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потребитель-

ской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»

354 Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

355

Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий граж-

данского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз 

металлистов СОЦПРОФ)

356 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих

357 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации

358 Общероссийский профсоюз работников негосударственных организаций безопасности

359 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

360
Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз работников специального строительства 

России

361 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства

362 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

363
Общероссийский профессиональный союз офисного и управленческого персонала, работников творческого и интел-

лектуального труда «ВМЕСТЕ»

364 Профсоюз водолазов России

365 Профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации

366 Конгресс российских профсоюзов

367 Профессиональный союз летного состава России

368 Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации

369 Российский профсоюз докеров

370 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судостроения»

371 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России

372 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)

373 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

374 Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых предприятий

375
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Фе-

дерации

376 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации

377 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»

378 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации

379
Профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 

Федерации

380 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса

381 Общественная организация Профсоюз работников связи России

382 Общественное объединение- «Всероссийский Электропрофсоюз»

383 Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации (России)

384 Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

385 Российский профессиональный союз работников культуры

386 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации

387 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций

388
Общероссийский профсоюз работников здравоохранения и социального обслуживания Объединения профсоюзов 

России СОЦПРОФ

389 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма

390
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяй-

ственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

391 Общероссийский профессиональный союз казначеев России

392 Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская Тропа»

393
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество по органи-

зации здравоохранения и общественного здоровья»

394 Иркутская областная общественная организация «На службе Отечеству»

395
Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Иркутской 

области

396
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане 

и военной травмы - «Инвалиды войны»

397
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

общество «Спортивная Россия»

398
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-

тельства «ОПОРА РОССИИ»

399
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры»

400
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союза художников Рос-

сии»

401
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожар-

ное общество»

402
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Инвалиды внутренних войск МВД 

России»
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403
Региональное отделение Общественной организации «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практи-

ки» Иркутской области

404 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

405
Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения «Российские Студен-

ческие Отряды»

406
Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков 

Иркутской области»

407 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хозяйства Иркутской области

408 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами «Союз единых народов»

409 Иркутская региональная общественная организация «Молодежный жилищный комплекс»

410 Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных железнодорожников»

411 Иркутская областная общественная спортивно-техническая  организация  «Федерация автоспорта»

412 Иркутское региональное общественное движение «Ветераны Комсомола»

413
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-

нов

414
Областная общественная организация- Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел Иркутской 

области

415 Общественная организация Иркутской области «Федерация детских организаций»

416 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию «Усолье»

417 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая организация  «Родина»

418 Иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»

419 Иркутская областная общественная организация «Федерация рукопашного боя»

420 Иркутская региональная общественная организация «Байкальская Экологическая Волна»

421 Общественная организация Союз ветеранов труда и войны лесных отраслей Иркутской области

422
Иркутская областная организация Общероссийской общественной организации-политической партии «Аграрная 

партия России»

423 Иркутская областная благотворительная общественная организация «Пища жизни»

424 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов

425 Иркутская региональная общественная организация «Бурятский культурный центр «Туя»

426 Иркутская региональная общественная экологическая организация «Совет бассейна реки Ангара»

427 Областная общественная организация «Иркутская областная федерация танцевального спорта»

428 Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области»

429 Общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок Иркутской области»

430 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

431
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская организация сотруд-

ников правоохранительных органов»

432 Иркутская областная общественная организация по защите прав участников дорожного движения «Главная дорога»

433 Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.Инвалиды.Старики»

434 Иркутская областная общественная организация «Центр содружества народов стран СНГ»

435 Региональная общественная организация Иркутской области «Клуб любителей раритетной техники «Раритет»

436 Общественная организация «Федерация Хоккея Иркутской области»

437
Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Иркутской обла-

сти»

438 Региональная общественная организация Грепплинга Иркутской области 

439 Иркутская региональная общественная организация «Фронт социалистической молодежи»

440
Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и вооруженных конфликтов «Долг, Честь, 

Отечество»

441 Иркутская региональная общественная организация «Славянский культурный центр»

442
Иркутский областной орган общественной самодеятельности «Центр развития и поддержки гражданских инициатив 

в области общественного самоуправления и защиты прав потребителей «АЛЬТЕРНАТИВА»

443 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация «Древо»

444 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

445 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

446
Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта Россий-

ской Федерации

447
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников 

природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

448
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской коопе-

рации и предпринимательства

449
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации Профсоюза 

работников связи России

450
Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза работников автомо-

бильного транспорта и дорожного хозяйства

451 Иркутская областная организация профессионального союза работников среднего и малого бизнеса

452 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

453 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

454
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы»

455 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации

456 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России 

457
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ор-

дена Трудового Красного Знамени общество слепых»

458 Иркутская областная  организация Общественного объединения - « Всероссийский Электропрофсоюз»

459
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза работников 

угольной промышленности (Росуглепрофа)

460
Иркутская областная организация Общественная организация «Всероссийское общество спасения на водах» (ВО-

СВОД)

461
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работников жизнео-

беспечения

462
Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов

463
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза работников строитель-

ства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строителей России)

464 Иркутская областная общественная организация «Иркутский детский Клуб Спелеологов «Мечта»

465 Иркутская областная общественная организация «Защита прав работников золотодобывающих предприятий»

466 Общественная организация «Совет женщин Тайшетского района»

467
Тайшетская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов

468
Тайшетское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное по-

жарное общество»

469 Тайшетская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

470
Первичная профсоюзная организация Тайшетской Центральной районной больницы Профсоюза работников здраво-

охранения Российской Федерации

471
Черемховское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное по-

жарное общество»

472
Черемховская районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2013 года                                              № 28-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке объявления Благодарности, 

награждения Почетной грамотой министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 55 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Положением о министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке объявления Благодарности, награждения 

Почетной грамотой министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти (далее – Положение).

 2. Признать утратившим силу распоряжение министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области от 25 февраля 2010 года № 7-мпр-р «Об утверж-

дении Положения об объявлении благодарности министра природных ресурсов и 

экологии Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, а также на официальном портале Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Министр   О.Э. Кравчук

Утверждено приказом министерства 

природных ресурсов и экологии 

Иркутской области

от 25 ноября 2013 года № 2 8-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ И НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Благодарность и Почетная грамота министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области (далее - соответственно Благодарность, Почетная 

грамота, министерство) являются формами поощрения за безупречную, эффек-

тивную и добросовестную службу (работу), высокие профессиональные достиже-

ния, значительный вклад в сохранение природных ресурсов, обеспечение охраны 

окружающей среды, развитие и укрепление минерально-сырьевого комплекса Ир-

кутской области.

2. Действие настоящего положения распространяется на:

- государственных гражданских служащих и работников службы по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области и службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области;

- работников предприятий, учреждений и иных организаций Иркутской обла-

сти независимо от форм собственности.

3. Порядок награждения Благодарностью и Почетной грамотой государствен-

ных гражданских служащих министерства осуществляется в соответствии с По-

ложением о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государ-

ственным гражданским служащим министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, утвержденным приказом министерства от 9 ноября 2012 года 

№ 14-мпр (далее – Положение о порядке выплаты единовременного поощрения).

4. Благодарность и Почетная грамота не являются наградами Иркутской об-

ласти.

5. При представлении к поощрению соблюдается следующая последователь-

ность: объявление Благодарности, награждение Почетной грамотой.

6. Оформление Благодарности и Почетной грамоты осуществляется на специ-

альных бланках министерства.

7. Описание бланков Благодарности и Почетной грамоты указано в приложе-

ниях № 1 и № 2 к Положению о порядке выплаты единовременного поощрения.

Глава 2. ОБЪЯВЛЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ 

ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ

8. Благодарность объявляется государственным гражданским служащим при 

стаже (общей продолжительности) государственной гражданской службы не менее 

пяти лет, работникам служб, подведомственных министерству, работникам пред-

приятий, учреждений или иных организаций, имеющим стаж работы в службе, от-

расли не менее десяти лет.

9. Почетной грамотой награждаются государственные гражданские служащие 

при стаже (общей продолжительности) государственной гражданской службы не 

менее десяти лет, работники служб, предприятий, учреждений или иных организа-

ций, имеющие стаж работы в службе, отрасли не менее пятнадцати лет.

10. Повторное объявление Благодарности, награждение Почетной грамотой 

возможно не ранее чем через три года после предыдущего объявления Благодар-

ности, награждения Почетной грамотой соответственно.

11. Объявление Благодарности, награждение Почетной грамотой возможно за 

успешное выполнение служебных (производственных) заданий, в связи с юбилей-

ными датами, профессиональными праздниками.

12. Объявление Благодарности, награждение Почетной грамотой не произ-

водится в случае, если к государственному гражданскому служащему, работнику 

применено дисциплинарное взыскание, срок действия которого не истек.

13. При утере бланка Благодарности, Почетной Грамоты их дубликаты не вы-

даются.

Глава 3. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ И НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛО-

ГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14. Объявление Благодарности и награждение Почетной грамотой произ-

водится на основании распоряжения министерства по ходатайству руководителя 

службы, руководителя предприятия, учреждения или иной организации.

15. Ходатайство о награждении государственного гражданского служащего, 

работника (далее – ходатайство) представляется в письменном виде с указанием 

фамилии, имени, отчества награждаемого, должности, места работы и конкретных 

заслуг, за которые производится награждение. К ходатайству прилагается пред-

ставление в одном экземпл яре на каждого награждаемого отдельно по форме со-

гласно Приложению к настоящему Положению. 

16. Ходатайство о награждении работника предприятия, учреждения или иной 

организации подлежит согласованию с заместителем министра природных ресур-

сов и экологии Иркутской области, курирующим соответствующее направление 

деятельности, в течение пяти дней с момента поступления в министерство.

17. Решение о поощрении и награждении государственного гражданского слу-

жащего, работника оформляется в виде резолюции министра природных ресурсов 

и экологии Иркутской области на поступившем ходатайстве. 

18. Проект распоряжения министерства об объявлении Благодарности или 

награждении Почетной грамотой оформляется отделом финансового, кадрового и 

документационного обеспечения министерства и передается на подпись министру 

природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - министр) не позднее 

трех календарных дней со дня принятия решения о награждении. На основании 

подписанного распоряжения оформляется бланк Почетной грамоты или Благодар-

ности.

19. Ходатайства, приуроченные к профессиональным праздникам, знамена-

тельным событиям и юбилейным датам, представляются с указанием торжествен-

ной даты и не менее чем за один месяц до ее наступления. 

20. Основанием для отклонения ходатайства является несоблюдение требо-

ваний, установленных настоящим Положением для представления к объявлению 

Благодарности или награждению Почетной грамотой.

21. Вручение Благодарности и Почетной грамоты производится министром в 

торжественной обстановке в трудовом коллективе, где работает поощряемый госу-

дарственный гражданский служащий (работник) не позднее 10 рабочих дней со дня 

их подписания. От имени министра и по его поручению Благодарность и Почетную 

грамоту могут вручать иные лица. 

22. Государственному гражданскому служащему, работнику, награждаемому 

Благодарностью или Почетной грамотой, производится запись в трудовой книжке 

кадровыми подразделениями по месту их службы (работы) с указанием даты и но-

мера распоряжения министерства. 

23. Организациям рекомендуется (при наличии собственных денежных 

средств) применять меры материального поощрения работников, представленных 

к награждению Благодарностью или Почетной грамотой. 

Министр    О.Э. Кравчук

Приложение

к Положению о порядке объявления 

Благодарности, награждения Почетной 

грамотой министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

К ОБЪЯВЛЕНИЮ БЛАГОДАРНОСТИ (НАГРАЖДЕНИЮ 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ) МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________________

2. Должность, место работы, службы 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Пол __________

4. Дата и место рождения __________________

5. Образование 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Ученая степень, ученое звание, специальное звание 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Какими государственными и ведомственными наградами СССР и Россий-

ской Федерации награжден(а) и дата награждения:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Домашний адрес: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9. Общий стаж работы

_________________________________________________________________

Стаж работы в отрасли

_________________________________________________________________

Стаж работы в данном коллективе 

_________________________________________________________________

10. Характеристика, с указанием конкретных особых заслуг награждаемого:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Кандидатура ______________________________ рекомендована собранием 

_________________________________________________________________

или советом трудового коллектива ___________________________________

_________________________________________________________________

(наименование службы, предприятия, объединения, учреждения,

_________________________________________________________________

организации, территориального органа, дата обсуждения, № протокола)

Представляется к ________________________________________________

                  (вид награды)

Руководитель службы, предприятия, 

объединения, учреждения, 

организации

Председатель собрания, совета 

трудового коллектива

М.П.
(подпись) (подпись)

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 декабря 2013 г.                                                         № 94-сп

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ 

В целях приведения в соответствие приказа службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области от 27 сентября 2013 года № 53-сп 

«Об утверждении стандарта качества выполнения научно – исследователь-

ских работ в сфере государственной охраны и использования объектов куль-

турного наследия областным государственным автономным учреждением 

«Центр по сохранению историко – культурного наследия Иркутской области», 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного насле-

дия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

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

1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области от 27 сентября 2013 года № 53-сп «Об утверждении стандар-

та качества выполнения научно – исследовательских работ в сфере государ-

ственной охраны и использования объектов культурного наследия областным 

государственным автономным учреждением «Центр по сохранению историко 

– культурного наследия Иркутской области», следующие изменения:

а) абзац 2 части 4 подпункта 1.6 пункта 1 раздела II изложить в следую-

щей редакции:

«Услуги (работы) предоставляются в течение отчетного года в соответ-

ствии с квартальным планом работы и по согласованию с получателем услуг 

(работ) (в соответствии с договором).».

б) подпункт 1.6 пункта 1 раздела II дополнить частью 5.1. следующего 

содержания:

«5.1. В случае превышения спроса на государственную услугу (работу) 

над возможностью ее оказания без ожидания руководитель учреждения опре-

деляет ответственного специалиста для организации работы по привлечению 

подрядчиков - специалистов иных организаций для выполнения работы, в сро-

ке  в соответствии с договором подряда.».

в) часть 6 подпункта 1.6 пункта 1 раздела II изложить в следующей ре-

дакции:

«6. Перечень оснований для приостановления предоставления государ-

ственной услуги (работы):

- при поступлении от заявителя, правообладателя, стороны (сторон), 

уполномоченных ими на то надлежащим образом письменного заявления о 

приостановлении работ по государственной услуге (работе) с указанием при-

чин и срока приостановления;

- в случае если представлен не полный перечень документов.».

г) подпункт 1.6 пункта 1 раздела II дополнить частью 6.1 следующего со-

держания:

« 6.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги (работы):

- предоставленные заявителем документы, не соответствующие требова-

ниям действующего законодательства;

- заказываемая услуга (работа) может причинить вред объекту культур-

ного наследия;

- услуга (работа) противоречит требованиям действующего законода-

тельства;

- форс - мажорные обстоятельства.

Представитель ОГАУ «ЦСН» письменно информирует заявителя о при-

чинах и обстоятельствах прекращения или приостановке оказания государ-

ственной услуги (работы).».

д) часть 8 подпункта 1.6 пункта 1 раздела II изложить в следующей ре-

дакции:

«6. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги (работы):

Получатели услуг (работ) имеют право на обжалование действий или без-

действия должностных лиц ОГАУ «ЦСН» в досудебном порядке и судебном 

порядке. Получатели услуг (работ) имеют право обратиться с обращением 

(жалобой) лично или направить письменное обращение (жалобу). Должност-

ные лица ОГАУ «ЦСН» проводят личный прием получателей услуг (работ). 

Личный прием должностными лицами проводится по предварительной записи. 

Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием 

средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на 

Интернет-сайтах и информационных стендах. Специалист, осуществляющий 

запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, време-

ни, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица,  

осуществляющего прием. При обращении заявителей в письменной форме 

срок рассмотрения обращения (жалобы) не должен превышать 30 дней с мо-

мента регистрации такого обращения (жалобы). В исключительных случаях (в 

том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае 

направления запроса другим государственным органам, органам местного 

самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых 

для рассмотрения обращения документов и материалов, учреждение вправе 

продлить срок рассмотрения обращения (жалобы) не более чем на 30 дней, 

уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. Получатели услуг 

(работ) в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке ука-

зывает,  наименование органа, в которое направляет письменное обращение, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, по-

чтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения (жалобы), излагает суть предложения, заявления 

или жалобы, ставит личную подпись и дату. По результатам рассмотрения 

обращения (жалобы) должностным лицом принимается решение об удовлет-

ворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения 

(жалобы). Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обраще-

ния (жалобы), направляется получателю услуг (работ). Если в письменном об-

ращении (жалобе) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение 

(жалобу), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на обращение (жалобу) не дается.

Обращение (жалоба) заявителя должно содержать следующую информа-

цию:

фамилию, имя, отчество лица, которым подается обращение (жалоба), 

его место жительства или пребывания, юридический адрес;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста 

(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нару-

шает права и законные интересы заявителя;

существо нарушенных прав и законных интересов, противоправного ре-

шения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по ре-

зультатам рассмотрения его сообщения (жалобы).»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Руководитель службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области

  В.В. Литвиненко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2013 г.                                                             № 83-сп 

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Особняк Исакова», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Пе-

ровской, 8, в следующих границах:

Северо-западная – вдоль северо-западного фасада – от точки поворота 1 до 

точки поворота 2, протяженностью 14,8м;

Северо-восточная – вдоль северо-восточного фасада (по границе отвода тер-

ритории) от точки поворота 2 до точки поворота 5, включая точки поворота 3,4, 

общей протяженностью 24,5м;

Юго-восточная – вдоль юго-восточного фасада (с отступом в 6м) – от точки 

поворота 5 до точки поворота 6, протяженностью 13,7м;

Юго-западная – вдоль юго-западного фасада (с отступом в 3м) – от точки по-

ворота 6 до точки поворота 1, протяженностью 25,3м.

Согласно приложениям №1, №2, №3. 

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   

В.В. Литвиненко 

Приложение № 1

К приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 83-сп от 25 декабря 2013 г.

Приложение № 2

К приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 83-сп от 25 декабря 2013 г.

Территория объекта культурного наследия «Особняк Исакова», 

кон. XIXв. - устанавливается в следующих границах:

- Северо-западная – вдоль северо-западного фасада – от точки поворота 1 до 

точки поворота 2, протяженностью 14,8м;

- Северо-восточная – вдоль северо-восточного фасада (по границе отвода 

территории) от точки поворота 2 до точки поворота 5, включая точки поворота 3,4. 

От точки поворота 2 до точки поворота 3, протяженностью 6,4м; от точки поворота 

3 до точки поворота 4, протяженностью 0,7м; от точки поворота 4 до точки пово-

рота 5, протяженностью 17,4м;

- Юго-восточная – вдоль юго-восточного фасада (с отступом в 6м) – от точки 

поворота 5 до точки поворота 6, протяженностью 13,7м;

- Юго-западная – вдоль юго-западного фасада (с отступом в 3м) – от точки 

поворота 6 до точки поворота 1, протяженностью 25,3м.

Приложение № 3

К приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 83-сп от 25 декабря 2013 г.

Правовые режимы земельных участков в границах территории объекта куль-

турного наследия «Особняк Исакова», кон. XIXв.

Правовой режим земельного участка в границе территории объекта культур-

ного наследия в пределах поворотных точек 1-6:

Разрешается:

- реставрация, ремонт, консервация объекта культурного наследия; приспосо-

бление памятника для современного использования;

- выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, пожарной безопасности, защиты от динамических и иных воздействий, 

гидрогеологических и экологических условий;

- установление охранных информационных надписей на объекте культурного 

наследия.

Запрещается:

- снос памятника;

- новое строительство;

- видоизменение и нецелевое использование объекта;

- изменение традиционных характеристик здания, которое может причинить 

вред или ущерб памятнику;

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные части;

- изменение целевого назначения территории памятника;

- прокладка инженерных сетей. 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 декабря 2013 года                                                     № 064-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по случной болезни лошадей на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области случной болезни, выявленной у лошадей, принадлежащих вла-

дельцу Карыбекову Тойчубеку Болушовичу, проживающему по адресу: Иркутская 

область, Черемховский район, деревня Старый Кутугун, улица Сосновая, 11, в соот-

ветствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной лаборатории областного 

государственного бюджетного учреждения «Черемховская станция по борьбе с бо-

лезнями животных» № 2633 от 25 ноября 2013 года, руководствуясь подпунктом 11 

пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Поста-

новлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни 

лошадей на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Черемховский район, деревня Старый Кутугун, улица Сосновая, 11, на 

срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случной 

болезни лошадей запретить на территории земельного участка, расположенного по 

адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских 

целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.) разработать 

и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию 

очага случной болезни лошадей и недопущение распространения данного заболе-

вания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор 

Иркутской области

     Б.Н. Балыбердин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 января 2014 года                                                № 2-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 об-

ласти», 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 гра-

мотой Губернатора Иркутской области:

АНТОНОВУ

Галину Зеликовну

- директора Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 11», г. Усть-Илимск;

СЕРЕДУ

Эдуарда Валерьевича

- врача – нейрохирурга нейрохирургического 

отделения Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутской 

ордена «Знак Почета» областной клинической 

больницы;

ФЕФЕЛОВУ

Светлану Юрьевну

- учителя истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Школа № 1 г. Черемхово»;

ШУШУРИХИНУ

Татьяну Ивановну

- заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»,  

г. Усть-Илимск.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

                         Н.В. Слободчиков
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Тончер» Тимофеева Е.В. – сообщает о несостоявшихся 

повторных торгах по продаже имущества ОАО «Тончер», назначенных на 11 час. 00 мин. 21.01.2014 г. по причине от-

сутствия заявок.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Тончер» Тимофеева Е.В. (665832 г. Ангарск, 96 кв-л, д. 2, 

кв. 7, mail: timtim@land.ru) в период с 03.02.2014 г. по 18.03.2014 г.  проводит торги в форме публичного предложения в 

электронной форме (оператор электронной площадки - ООО «МЭТС») по продаже имущества ОАО «Тончер»:

Наименование  лота

Публичное предложение

Начальная цена 

имущества (с 03.02.14 

по 07.02.14) (стоимость 

начальной продажной 

цены на повторных 

торгах)

Цена  с 

10.02.14г. 

по 

14.02.14г

Цена  с 

17.02.14г. 

по 

21.02.14г.

Цена с 

24.02.14г. 

по 

28.02.14г.

Цена с 

03.03.14г. 

по 

07.03.14г.

Цена с 

11.03.14г. 

по 

17.03.14г.

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. 

Черермхово, 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 

34 461 000
34 116 

390

33 775 

226

33 437 

473

33 103 

098

32 772 

067

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 № 38:33:0101

71:0007:25:445:001:200104170

15 984 000
15 824 

160

15 665 

918

15 509 

258

15 354 

165

15 200 

623

Земельный участок  площадью 

874.0 кв. м, кадастровый номер 

38:33:010143:0015, по адресу г. Черем-

хово, ул. Первомайская, 166

Здание магазина № 20, по адресу: 

г. Черемхово, ул. Первомайская, д. 

166, литера А, год постройки - 1974, 

число этажей - 3 этажа. Общая пло-

щадь - 1583,1  кв. м, кадастровый № 

38:33:010143:0:14

56 916 000
56 346 

840

55 783 

372

55 225 

538

54 673 

283

54 126 

550

Величина снижения первоначального предложения 1% от цены продажи имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов. Период, по истечению которого последовательно снижается начальная 

цена, составляет 5 рабочих дней. 

Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на счет ОАО «Тончер» (ИНН 3820000902), р/счет 

№40702810066080000034 в Иркутском РФ ОАО «Россельхозбанк, к/счет 30101810700000000700, БИК 042520700 до 

17.03.2014 г.  (время московское). Заявки для участия принимаются с 03.02.2014 г. до 17.03.2014 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, 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. 

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник 

торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 

имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 

прием заявок прекращается.

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. 89025781318.  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 ООО «МТЦ» (ОГРН 1113850029545, адрес: г. Иркутск, ул. Поленова, 35б, тел. 89246380653, 

mtc38@mail.ru) сообщает, что торги от 28.01.2014 г., по продаже имущества должника СХПК «Еланцинский» (ОГРН 

1023802704419, адрес: ИО, Ольхонский р-н, пгт Еланцы, ул. Набережная, 12), признаны несостоявшимися в связи с от-

сутствием заявок. Снижение начальной цены публичного предложения начинается с 10.00 (МСК) 17.02.2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «Земля» выполняет работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 

38:06:141601:622, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Еловый, проезд Сосновый, 1

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Екатерина Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ состоится 3 марта 2014 года по адресу: г. Иркутск, м-н Зеленый, 3-33, в 18.00

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ного участка  принимаются с 03.02.2014 г. по 03.03.2014 г. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 января 2014 года                                                                        № 6-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации проведения мероприятий, 

связанных с новогодними праздниками для детей

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке организации проведения мероприятий, связанных с новогодними праздниками для 

детей, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 сентября 

2011 года № 118-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:

«а) предоставление новогодних подарков лицам, указанным в пункте 5 Порядка;»;

2) в наименовании главы 2 слово «ДЕТЯМ» исключить;

3) в пункте 3 слова «для детей» исключить;

4) в пункте 8 слова «один из родителей (представителей)» заменить словами «родитель (законный представитель)»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. К заявлению о предоставлении новогоднего подарка прилагаются следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;

б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (акт о назначении опекуна (попечителя), 

договор о передаче ребенка на воспитание в семью);

в) свидетельство о рождении ребенка (детей);

г) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральным государственным учреждени-

ем медико-социальной экспертизы, - для детей-инвалидов;

д) справка, подтверждающая диагноз ВИЧ-инфицированного, выдаваемая клинико-экспертной комиссией – для ВИЧ-

инфицированных детей;

е) документ, подтверждающий статус семьи одиноких родителей:

документ, подтверждающий получение на ребенка пенсии по случаю потери кормильца, либо свидетельство о смерти 

одного из родителей;

справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содержащая информацию о том, что 

сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка;

свидетельство о расторжении брака либо решение суда о признании брака недействительным.»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Решение о предоставлении новогоднего подарка или об отказе в предоставлении новогоднего подарка принимается 

управлением министерства в виде правового акта управления министерства в день обращения родителя (законного пред-

ставителя) ребенка. 

Управление министерства в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении новогоднего подарка 

или об отказе в предоставлении новогоднего подарка направляет родителю (законному представителю) ребенка письменное 

уведомление о соответствующем решении. В случае принятия решения об отказе в предоставлении новогоднего подарка 

излагаются причины отказа.»;

7) в пункте 13:

подпункт «б» признать утратившим силу;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) обращение родителя (законного представителя) ребенка с заявлением о предоставлении новогоднего подарка с на-

рушением срока, указанного в пункте 8 Порядка.»;

8) в абзаце втором пункта 14 слова «один из родителей (законных представителей)» заменить словами «родитель (за-

конный представитель) ребенка»;

9) в пункте 19 после слов «три дня до» дополнить словом «дня»;

10) в приложении слово «заявителя» заменить словами «родителя (законного представителя) ребенка».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 января 2014 года                                                                        № 5-мпр

г. Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 19 ноября 2009 года № 1368-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

19 ноября 2009 года № 1368-мпр «О порядке определения денежных эквивалентов мер социальной поддержки».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 января 2014 года                                                                        № 7-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 2 июля 2009 года № 617-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 583-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Иркутской области от 19 мая 2009 года № 154-пп», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 июля 2009 года 

№ 617-мпр «Об установлении формы отчета об использовании субсидий, предоставляемых из областного бюджета некоммер-

ческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на реализацию общественно полезных 

программ по проведению мероприятий в области социальной политики» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слова «автономными и бюджетными» заменить словами «государственными (муниципальными)»;

2) в преамбуле слова «автономными и бюджетными» заменить словами «государственными (муниципальными)»;

3) в пункте 1 слова «автономными и бюджетными» заменить словами «государственными (муниципальными)»;

4) в форме отчета об использовании субсидий, предоставляемых из областного бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на реализацию общественно полезных программ по проведению 

мероприятий в области социальной политики, утвержденной приказом:

слова «автономными и бюджетными» заменить словами «государственными (муниципальными)»;

слова «200__г.» заменить словами «20___г».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16 декабря 2013 года                                                                                № 570-рп

Иркутск

О согласовании разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и 

(или) реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка, расположенного 

в границах зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  народов 

Российской Федерации регионального значения

В соответствии с пунктом 29 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 

года № 315, постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ 

зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 

на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Согласовать разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка площадью 1855 кв. м (кадастровый номер 38:36:000034:0598, 

местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 2), расположенного в границах зоны охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Зона строгого регулиро-

вания застройки и хозяйственной деятельности (1-го типа)», в части размеров по высоте нового строительства – до 29 метров 

– на внутриквартальных участках.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя службы по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области Литвиненко В.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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