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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА 

РОСРЕЕСТРА ТАМ, ГДЕ УДОБНО ВАМ!
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Иркутской области предлагает дополнительную услугу – выездное обслужи-

вание.

Выездное обслуживание (далее – Услуга) предполагает выезд специалиста 

в удобное для вас место с целью оказания следующих государственных услуг 

Росреестра: 

 приём/выдача документов на осуществление государственного када-

стрового учета недвижимого имущества;

 приём/выдача документов на предоставление сведений, внесенных в го-

сударственный кадастр недвижимости (ГКН);

 приём документов на государственную регистрацию прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, выдача документов после проведения государ-

ственной  регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

 приём документов на предоставление сведений из единого государ-

ственного реестра прав (ЕГРП), выдача документов, в виде которых предостав-

ляются сведения, содержащиеся в ЕГРП.

Территория обслуживания. Услуга оказывается на территории г. Иркутска, 

г. Ангарска, р.п. Мегет, с. Одинск, с. Савватеевка Ангарского района, г. Усолье-

Сибирское.

Получить информацию и заключить договор на оказание услуги просто:

Способ № 1

Позвонить по единому справочному телефону Росреестра 8-800-100-34-34 

или  по телефонам отделов филиала: в г. Иркутске - 8(3952) 20-09-51; в г. Ангар-

ске - 8(3955) 69-43-89, 69-43-53, в г. Усолье-Сибирском 8 (395 43) 6-26-40.

Способ № 2

Обратиться в отделы филиала по адресам:

 г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. № 27 (если объект недвижимости на-

ходится на территории г. Иркутска и Иркутского района);

 г. Ангарск, 103-й квартал, 1, каб. № 109 (если объект недвижимости 

находится на территории г. Ангарска, р.п. Мегет, с. Одинск, с. Савватеевка Ан-

гарского района);

 г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, 5, каб. № 4 (если объекты недви-

жимости находятся на территории г. Усолья-Сибирского и Усольского района).

Способ № 3

Обратиться по электронной почте:

- адрес электронной почты  отдела по городу Иркутску и Иркутскому райо-

ну: fgu380610@u38.rosreestr.ru (если объект недвижимости находится на терри-

тории города Иркутска и Иркутского района);

- адрес электронной почты  межрайонного отдела № 1: u382603@f38.

rosreestr.ru (если объект недвижимости находится на территории г. Ангарска, р.п. 

Мегет, с. Одинск, с. Савватеевка Ангарского района);

- адрес электронной почты отдела по городу Усолью-Сибирскому и Усоль-

скому району: u383113@f38.rosreestr.ru (если объекты недвижимости находятся 

на территории г. Усолья-Сибирского и Усольского района).

Преимущества услуги:

1. Вам нет необходимости тратить время на ожидание в очереди – услуга 

оказывается  в удобное для вас время.

2. Вы можете оформить документы, не выходя из дома или офиса в ком-

фортных для себя условиях. 

3. Особенно удобна услуга для пожилых людей и лиц с ограниченными воз-

можностями.

4. Услуга удобна и выгодна для юридических лиц, которым необходимо 

оформить сразу несколько пакетов документов.

Стоимость услуги

 Для физических лиц – 1000 рублей (в том числе НДС) за каждый пакет 

документов. 

 Для юридических лиц – 1500 рублей (в том числе НДС) за каждый пакет 

документов.

 Для ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, инвалидов I и II групп выездное 

обслуживание оказывается бесплатно (при предъявлении подтверждающих 

документов и только в отношении объектов недвижимости, правообладателем 

которых они являются).

Информация по выездному обслуживанию размещена на сайте www.to38.

rosreestr.ru в разделе  «Кадастровый учёт», в рубрике «Дополнительные услуги». 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
На территории Иркутской области начинается весенний период охоты.

1. Охота на бурого медведя разрешена с 1 апреля по 31 мая 2014 года.   

2. Охота на пернатую дичь разрешена:

1) в Ангарском, Аларском, Балаганском, Баяндаевском, Боханском, Зала-

ринском, Зиминском, Иркутском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдян-

ском, Эхирит-Булагатском, Усольском, Шелеховском, Тулунском и Черемхов-

ском районах с 26 апреля по 5 мая 2014 года;

2) в Куйтунском, Усть-Илимском, Казачинско-Ленском, Киренском, Усть-

Кутском, Братском, Жигаловском, Качугском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, 

Тайшетском, Чунском и Усть-Удинском районах с 3 мая по 12 мая 2014 года;

3) в Бодайбинском, Катангском, Мамско-Чуйском с 10 мая по 19 мая 2014 

года.

3. Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в весенний период 2014 

года на одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области:

1) селезней уток – 5 особей;

2) гусей – 1 особь;

3) самец глухаря на току – 1 особь;

4) самец тетерева на току – 2 особи;

5) вальдшнеп – 5 особей.

4. Охота запрещена: 

1) на особо охраняемых природных территориях;

2) на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, подвиды и по-

пуляции, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Иркутской области;

3) на особей бурого медведя, в возрасте менее одного года, и самок с мед-

вежатами текущего года рождения.

5. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных 

охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.

6. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных 

охотничьих угодьях осуществляется службой по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Тимиря-

зева, д. 28 «Пристрой». Разрешения выдаются со вторника по пятницу с 14.00 до 

17.00. Телефон для справок 209-089.

Охотники обязаны соблюдать сроки и правила охоты, а также порядок и 

установленные нормы добычи охотничьих ресурсов. Будьте осторожны при об-

ращении с огнем, берегите лес от пожаров!  

Служба по охране 

и использованию животного мира Иркутской области

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 февраля 2014 года                                                  № 4-уд     

Иркутск

О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 30 октября 2012 года № 25-уд 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ста-

тьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

1. Внести в Положение о поощрениях и награждениях государственных граж-

данских служащих Иркутской области в управлении делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области (далее - Положение), утвержден-

ное приказом управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области от 30 октября 2012 года № 25-уд, следующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В управлении делами за безупречную и эффективную государственную 

гражданскую службу устанавливаются следующие виды поощрений и награж-

дений:

1) награждение похвальной грамотой управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – похвальная 

грамота), при стаже (общей продолжительности) государственной гражданской 

службы в управлении делами не менее 2 лет;

2) благодарность управляющего делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (далее – благодарность) с вручением благо-

дарственного письма, при стаже (общей продолжительности) государственной 

гражданской службы в управлении делами не менее 5 лет;

3) награждение почетной грамотой управления делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области (далее – почетная грамота), 

при стаже (общей продолжительности) государственной гражданской службы в 

управлении делами свыше 15 лет.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Повторное награждение:

почетной грамотой возможно не ранее, чем через 5 лет после предыдущего 

награждения почетной грамотой;

 похвальной грамотой возможно не ранее, чем через 1 год после предыду-

щего награждения похвальной грамотой.

Объявление благодарности с вручением благодарственного письма возмож-

но не ранее, чем через 3 года после предыдущего объявления благодарности.»;

в) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. В случае объявления государственному гражданскому служащему бла-

годарности с вручением благодарственного письма, награждения почетной гра-

мотой, государственному гражданскому служащему в пределах установленного 

фонда оплаты труда, выплачивается единовременное поощрение. 

Государственному гражданскому служащему при объявлении благодарно-

сти с вручением благодарственного письма – выплачивается единовременное 

поощрение в размере четырех тысяч рублей, или вручается ценный подарок,  

стоимость которого соответствует размеру единовременного поощрения. 

Государственному гражданскому служащему, награжденному почетной гра-

мотой, при вручении указанной награды выплачивается единовременное денеж-

ное поощрение в размере двадцать тысяч рублей, или вручается ценный пода-

рок, стоимость которого соответствует размеру единовременного поощрения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.  

 

Управляющий делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

 А.Г. Суханов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07 марта 2014 года                                                       № 47-ср

Иркутск  

О проведении месячника защиты прав потребителей

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской 

области в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, со-

действия правовому просвещению граждан в области защиты прав потребителей, 

в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 10.12.2013 

№ 561-рп «Об утверждении региональной программы Иркутской области «Защи-

та прав потребителей в Иркутской области» на 2014-2016 годы, со статьей 42.1 

Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 13 марта по 12 апреля 2014 

года месячник защиты прав потребителей (далее – месячник).

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области  (Пере-

жогин А.Н.) провести мероприятия по защите прав потребителей в соответствии 

с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, и 

направить информацию о результатах их проведения в службу потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области в срок до 23 апреля 2014 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образо-

ваний Иркутской области:

а) проинформировать через средства массовой информации население му-

ниципальных образований Иркутской области о проведении месячника;

б) провести мероприятия, направленные на защиту прав потребителей;  

в) организовать «горячую линию» в период проведения месячника;

в) о результатах проведенной работы проинформировать службу потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области в срок до 23 апреля 2013 года.

4. Отделу развития потребительского рынка службы потребительского рын-

ка и лицензирования Иркутской области (Краева Т.В.):

а) организовать «горячую линию» по защите прав потребителей на террито-

рии Иркутской области с 13 марта по 12 апреля 2014 года;

б) провести открытые уроки в общеобразовательных учреждениях города 

Иркутска по вопросам защиты прав потребителей;

в) подготовить для размещения в средствах массовой информации вопро-

сы, направленные на повышение грамотности населения, в том числе приуро-

ченные к Всемирному дню защиты прав потребителей;

г) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для 

освещения в средствах массовой информации в срок до 30 апреля 2014 года.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

Н.В. Захарова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.02.2014                                                                           № 7-мпр

Иркутск

 

О перечне должностей руководителей государственных 

образовательных организаций Иркутской области, 

подведомственных министерству образования Иркутской 

области, с ненормированным рабочим днем имеющих право на 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года 

№ 255-па «Об утверждении порядка предоставления ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета», руковод-

ствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2009 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень должностей  руководителей государственных  обра-

зовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству 

образования Иркутской области с ненормированным рабочим днем, имеющих 

право на ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск и продолжитель-

ность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 23 июня 2009 года № 556-мпр «О дополнительном оплачиваемом от-

пуске работникам с ненормированным рабочим днем».

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

его официального опубликования.

Министр

Е.А. Осипова

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования

Иркутской области

от 24.02.2014 г. № 7-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей руководителей государственных образовательных 

организаций, подведомственных министерству образования Иркутской 

области с ненормированным рабочим днем, имеющих право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск

Наименование должностей Продолжительность отпуска  в календарных днях

Директор 3

Ректор 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.02.2014                                                                           № 8-мпр

Иркутск

 

О перечне должностей работников министерства образования         

Иркутской области, имеющих право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск 

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года

№ 255-па «Об утверждении порядка предоставления ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета», руковод-

ствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2009 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить перечень должностей работников министерства образования 

Иркутской области с ненормированным рабочим днем, имеющих право на еже-

годный дополнительный оплачиваемый отпуск (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 26 июня 2009 года № 568-мпр «О дополнительном оплачиваемом от-

пуске работникам с ненормированным рабочим днем».

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

его официального опубликования.

Министр Е.А. Осипова

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования

Иркутской области

от 24.02.2014 г. № 8-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников министерства образования 

Иркутской области с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на  ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск

Наименование должностей

Специалисты

Ведущий бухгалтер

Ведущий экономист

Другие служащие

Водитель

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации Пра-

вительство Иркутской области информирует о предстоящем предоставлении 

закрытому акционерному обществу «Истлэнд» земельного участка площадью 

3880 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов в Свердловском 

районе г. Иркутска по ул. Костычева, для размещения спортивной площадки в 

аренду на 5 лет.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
имеющих право принимать участие в досрочных муниципальных 

выборах главы Прибойнинского муниципального образования 

Братского района Иркутской области, назначенных 

на 25 мая 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 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»  

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
Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ»

№ Полное наименование

67
Иркутское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

68
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

69
Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России

70
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Иркутской области

71
Иркутское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

72
Иркутское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

73
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской 

политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

74
Иркутское региональное отделение Политической партии 

«Республиканская партия России-Партия народной свободы»

75
Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - 

Народная партия» в Иркутской области

76
Иркутское региональное отделение политической партии «Города 

России»

77
Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в 

Иркутской области

78
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Партия свободных граждан» в Иркутской области

79
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской 

политической партии «Аграрная партия России»

80
Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ в Иркутской области

81
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области

82
Иркутское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТЫ РОССИИ»

83
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«УМНАЯ РОССИЯ»

84
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Гражданская Сила» в Иркутской области

85
Региональное отделение политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Иркутской области 

86
Региональное отделение Российской политической Партии Мира и 

Единства в Иркутской области

87
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«Гражданская Платформа»

88
Региональное отделение в Иркутской области политической партии 

«Российский общенародный союз»

89

Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» в 

Иркутской области

90
Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия 

России» в Иркутской области

91
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской области 

92
Иркутское областное региональное отделение политической партии 

«Демократический выбор»

93
Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе 

Советских Социалистических Республик» в Иркутской области

94
Региональное отделение Политической партии «Партия 

налогоплательщиков России» в Иркутской области

95
Региональное отделение Политической партии «Казачья партия 

Российской Федерации» в Иркутской области

96
Региональное отделение Политической партии «Партия Духовного 

Преображения России» в Иркутской области

97
Региональное отделение политической партии «Российская 

Социалистическая партия» Иркутской области

98
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Союз Труда» в Иркутской области

99
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Женский Диалог» в Иркутской области

100
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые»

101
Региональное отделение Политической партии «Против всех» в 

Иркутской области

102
Региональное отделение политической партии «Российская партия 

народного управления» в Иркутской области

103
Региональное отделение в Иркутской области политической партии 

«Союз Горожан»

104
Иркутское региональное отделение Общероссийской политической 

партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

105
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Российская партия садоводов» в Иркутской области

106
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Гражданская инициатива» в Иркутской области

107
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской 

политической партии «Партия пенсионеров России»

108
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской 

политической партии «Партия Великое Отечество»

109
Региональное отделение в Иркутской области политической партии 

«Объединенная аграрно-промышленная партия России»

110
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской 

политической партии «Партия Возрождения Села»

111
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»

112

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«ДОСТОИНСТВО» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

113

«Иркутское региональное отделение Общероссийской политической 

партии «»НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»»

«

114
Братское районное местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

115
Братское местное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

116
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Братском районе Иркутской области

117
Братское районное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России

118
Братское местное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

119
Общероссийская общественная организация «Национальная 

Ассоциация журналистов «Медиакратия»

120
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров 

России»

121
Общероссийская общественная организация «Российская 

ассоциация нефрологических и диализных сестер»

122
Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо 

России»

123
Общероссийская общественная организация «Российское общество 

по организации здравоохранения и общественного здоровья»

124 Общероссийская общественная организация «Федерация Нят-Ням»

125
Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных 

гидов, спасателей и промышленных альпинистов»

126
Общероссийская общественная организация «Российское общество 

скорой медицинской помощи»

№ Полное наименование

127
Международная благотворительная общественная организация 

«Центр социальной поддержки соотечественников»

128
Общероссийская общественная организация «Общественная 

комиссия по борьбе с коррупцией»

129
Общероссийская общественная организация «Российская 

ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям»

130
Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

131
Общероссийская общественная организация «Общественный 

Комитет народного контроля»

132
Общероссийская общественная организация инвалидов 

«Интеграция»

133
Общероссийская общественная организация «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России»

134
Общероссийская общественная организация «Общество защиты 

прав потребителей образовательных услуг»

135 Общероссийская общественная организация «Казачество России»

136
Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

137
Общероссийская общественная организация «Всероссийское 

добровольное общество «Спортивная Россия»

138
Общероссийская общественная организация «Российская 

Христианско-Демократическая перспектива»

139

Общероссийская общественная организация «Всероссийское 

общество специалистов по медико-социальной экспертизе, 

реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

140
Общероссийская молодежная общественная благотворительная 

организация «Молодая Европа»

141
Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

ветеранов Афганистана»

142
Общероссийская общественная организация «Российская 

общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов»

143
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв 

политических репрессий и тоталитарных режимов»

144
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

145
Общероссийская общественная организация инвалидов «Общество 

инвалидов-ветеранов»

146

Общероссийская общественная организация инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых»

147
Общественная организация «Общероссийская Федерация 

кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»

148
Общероссийская общественная организация «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»

149
Общероссийская общественная организация инвалидов 

«Образование для инвалидов»

150
Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды 

России»

151
Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация 

врачей частной практики»

152
Общероссийская общественная организация «Российский 

творческий Союз работников культуры»

153
Общероссийская общественная организация «Национальная 

ассоциация армейского спорта»

154
Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия 

Единой России»

155
Общероссийская общественная организация «Общество 

офтальмологов России»

156
Общероссийская благотворительная общественная организация 

инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»

157
Общероссийская общественная организация «Федерация 

рукопашного боя»

158
Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

информационных работников»

159
Общероссийская общественная организация «Российское 

хитиновое общество»

160
Общероссийская общественная организация «Федерация 

судомодельного спорта России»

161
Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее 

поколение»

162

Общероссийская общественная организация «Российская 

ассоциация работников мебельной промышленности и торговли 

«Мебельщики России»

163
Общероссийская общественная организация «Союз юристов 

топливно-энергетического комплекса»

164
Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов 

Железнодорожных войск Российской Федерации»

165
Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава 

Годзю-рю каратэ-до»

166
Российская общественная организация инвалидов военной службы 

«Содружество»

167
Общероссийская общественная организация «Российская 

организация сотрудников правоохранительных органов»

168
Общероссийская общественная организация «Народно-

Патриотическое Объединение «РОДИНА»

169
Общероссийская общественная организация «Объединение казаков 

мест нетрадиционного проживания»

170
Общероссийская общественная организация «Российская академия 

юридических наук»

171
Общероссийская общественная организация «Барменская 

ассоциация России»

172
Общероссийская общественная организация «Деловые женщины 

России»

173
Общероссийская общественная организация «Российский 

объединенный союз юристов, экономистов и финансистов»

174
Общероссийская общественная организация «Молодежный союз 

экономистов и финансистов»

175
Общероссийская общественная организация «Национальный совет 

защиты экологии»

176
Общественная организация «Российская ассоциация юристов-

лицензиатов»

177
Общероссийская общественная организация «Клуб рыбаков и 

охотников»

178 Общественная организация «Российское медицинское общество»

179

Общероссийская общественная организация поддержки и 

развития малого и среднего бизнеса «Российская конфедерация 

предпринимателей»

180
Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

нейрохирургов России»

181 Общероссийская общественная организация «Салют России»

182
Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных 

Инвесторов»

183
Общероссийская общественная организация «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров России»

184
Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск России

185
Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»

186
Общероссийская общественая организация инвалидов « 

Всероссийское общество глухих»
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187
Общероссийская молодежная общественная организация 

«Азербайджанское молодежное объединение России»

188
Общероссийская общественная организация «Федеральный союз 

адвокатов России»

189
Общественная организация «Российская ассоциация развития 

малого и среднего предпринимательства»

190
Общероссийская общественная организация «Российские ученые 

социалистической ориентации»

191
Общероссийская общественная организация «Союз 

нефтегазопромышленников России»

192

Международная общественная организация «Международное 

историко-просветительское, благотворительное и правозащитное 

общество «Мемориал»

193

Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»

194
Международная общественная организация «Международная 

Академия инвестиций и экономики строительства»

195

Общероссийская общественная организация «Российское историко-

просветительское, благотворительное и правозащитное общество 

«Мемориал»

196
Общероссийская общественная организация «Российское земское 

движение»

197
Общероссийская общественная организация «Союз 

радиолюбителей России»

198
Общероссийская общественная организация инвалидов 

«Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»

199
Общероссийская общественная организация «Союз кинем 

атографистов Российской Федерации»

200
Общественная организация «Ассоциация космонавтики России» 

(АКР)

201
Общероссийская общественная организация геологоразведчиков 

(пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

202

Общероссийская общественная организация - Ассоциация 

ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних 

войск России

203
Международная общественная организация «Международная 

программа «Диабет»

204 Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»

205
Общероссийская политическая общественная организация 

«Свободные демократы России»

206

Общероссийская общественная организация «Объединенная 

Федерация сверхлегкой авиации , CJlA-мото и СЛА-планерного 

спорта России»

207
Общероссийская общественная организация «Российское 

республиканское общество «За милосердие, экологию и здоровье»

208
Общероссийская общественная организация «Российское общество 

историков-архивистов»

209
Общероссийская общественная организация «Общероссийское 

объединение корейцев»

210
Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола 

России»

211 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»

212
Общероссийская общественная организация «Всероссийское 

общество охраны природы»

213
Общеросийская общественная организация «Ассоциация ветеранов 

и сотрудников служб безопасности Президента»

214
Международная Общественная Организация «Ассамблея Народов 

Грузии»

215
Всероссийская общественная организация «Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры»

216
Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых 

инвалидов России «Аппарель»

217
Общероссийская общественная организация «Совет родителей 

военнослужащих России»

218
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»

219
Всероссийская общественная организация «Союз композиторов 

России»

220
Всероссийская творческая общественная организация «Союз 

художников России»

221
Общественная организация «Российское научно-техническое 

общество строителей»

222
Общероссийская общественная организация «Всероссийское 

общество спасания на водах»

223
Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Правообладателей»

224 Общественная организация - «Союз женщин России»

225
Общественная организация - Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов

226
Общероссийская общественная организация «Российская академия 

естественных наук»

227
Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи»

228
Общероссийская общественная экологическая организация 

«Подорожник»

229
Всероссийская общественная организация нефрологических и 

трансплантированных больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»

230
Общероссийская общественная молодежная организация 

«МОЛОДЫЕ СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ»

231
Общероссийская общественная организация «Общественный 

комитет поддержки программ Президента и Правительства РФ»

232
Общероссийская общественная организация «Добровольцы 

России»

233
Общероссийская молодежная общественная организация «ПРАВАЯ 

РОССИЯ»

234
Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет 

местного самоуправления»

235
Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»

236

Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров 

Государственных наград и Лауреатов Государственной премий 

«Трудовая доблесть России»

237
Общероссийская общественная организация «Национально-

консервативный союз России»

238
Общероссийская общественная организация - физкультурно-

спортивное общество профсоюзов «Россия»

239
Общероссийская общественная организация «ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ 

РОССИЮ!»

240
Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

241

Общероссийская общественная организация выпускников, 

командиров, преподавателей Донецкого высшего военно-

политического училища инженерных войск и войск связи и членов 

их семей

242
Общероссийская общественная организация «Союз 

машиностроителей России»

243
Общероссийская общественная организация «Российское 

общественное объединение экономистов-аграрников»

№ Полное наименование

244

Общероссийская общественная организация по содействию в 

сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов 

Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский 

Конгресс узбеков, узбекистанцев»

245
Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-

исполнительной системы

246
Всероссийская общественная организация морских пехотинцев 

«Тайфун»

247
Общероссийская общественная организация «Народно-

патриотическая организация России»

248
Общероссийская общественная организация ветеранов и 

пенсионеров прокуратуры

249
Общероссийская общественная организация «Российский союз 

молодых ученых»

250
Общероссийская общественная организация «Объединение 

медицинских работников»

251
Общероссийская молодежная общественная организация 

«Российский союз сельской молодежи»

252
Всероссийская общественная организация «Ассоциация 

молодежных парламентов Российской Федерации»

253
Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное 

дело»

254
Общероссийская общественная организация «Студенческий Совет 

России»

255

Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов 

«Федерация тхэквондо инвалидов России с поражением опорно-

двигательного аппарата»

256
Общероссийская общественная организация «Центр 

противодействия коррупции в органах государственной власти»

257
Общероссийская общественная организация «Агентство 

дипломатии, безопасности и права»

258

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 

организация «Российская федерация Тачспарринга (В.А.С.К.О. - 

РОССИИ)

259
Общероссийская общественная организация «Всероссийская 

Федерация Панкратиона»

260
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная 

организация «Всероссийская федерация школьного спорта»

261
Общероссийская Общественная организация «Ассоциация 

искусствоведов»

262
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов 

«Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих»

263
Всероссийская общественная организация «Центр содействия 

политике Президента по противодействию коррупции»

264
Общероссийская общественная организация «Общероссийская 

физкультурно-спортивная организация «Союз черлидинга России»

265
Общероссийская общественная организация собаководов 

«Российский союз любителей немецкой овчарки»

266
Общероссийская молодежная общественная организация 

«КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИИ»

267
Общероссийская общественная организация «Российская 

Ассоциация букмекеров»

268
Общероссийская общественная организация «Содействие развитию 

сельского хозяйства и сельских территорий «Сельская Россия»

269
Общероссийская общественная организация инвалидов 

«Федерация кёрлинга глухих России»

270
Общероссийская общественная организация инвалидов 

«Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих России»

271 Общероссийская общественная организация «Поэты России»

272
Общероссийская общественная организация по увековечению 

памяти о погибших при защите Отечества «ПОИСК»

273
Молодежная общероссийская общественная организация 

«Российские Студенческие Отряды»

274 Общероссийская общественная организация «Воспитатели России»

275

Общероссийская общественная организация по содействию в 

профилактике и лечении наркологических заболеваний «Российская 

наркологическая лига»

276
Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых 

Предпринимателей»

277
Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс 

Русских Общин»

278
Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен 

России и выходцев из Туркменистана»

279

Общероссийская общественная организация по защите 

окружающей среды «Общественный экологический контроль 

России»

280
Общероссийская общественная патриотическая организация 

«Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова

281
Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига 

России»

282
Общероссийская общественная организация «Российский союз 

инженеров»

283
Общероссийское общественное движение поддержки российских 

дизайнеров и развития культуры «Обновленная страна»

284
Общероссийская общественная организация «Российский клуб 

финансовых директоров»

285
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация нокдаун каратэ России»

286
Общеросскийская общественная организация «Центральное 

спортивное общество «Крылья Советов»

287
Общероссийская общественная организация «Российское общество 

симуляционного обучения в медицине»

288
Общероссийская общественная организация «Федерация военно-

прикладного многоборья и военно-тактических игр»

289 Общероссийская общесственная организация «Дети войны»

290

Общероссийская общественная организация «Всероссийский 

комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав 

граждан»

291
Общероссийская общественная организация «Студенческая лига 

Рукопашного боя»

292
Общероссийское общественное движение «Российское исламское 

наследие»

293
Общероссийское общественное движение «ГРАЖДАНСКОЕ 

ОБЩЕСТВО»

294
Общероссийское общественное движение «Первое свободное 

поколение»

295 Общероссийское общественное движение «Аграрная Россия»

296
Общероссийское общественное движение «Национально-

патриотические силы Российской Федерации»

297
Общероссийское общественное движение в поддержку политики 

Президента в Российской Федерации

298
Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции 

Российской Федерации»

299
Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский 

Союз Надежда России»

300
Общероссийское общественное движение «В поддержку 

социальных инициатив - Альтернативы»

301 Общероссийское Общественное Движение «РОССИЯ»

302 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»

№ Полное наименование

303
Общероссийское общественное движение «Российское 

объединение избирателей»

304
Общероссийское патриотическое общественное движение 

«Мусульмане -миротворцы»

305
Общероссийское общественное движение «Общественное 

согласие»

306 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

307
Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, 

оборонной промышленности и военной науки»

308
Общероссийское общественное движение «Российская 

коммунистическая рабочая перспектива»

309 Общероссийское общественное движение «Россия Православная»

310 Общероссийское общественное движение «ХАРТИЯ ЖИЗНИ»

311
Общероссийское общественное движение «Всероссийское 

социалистическое народное движение «Отчизна»

312 Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»

313
Общероссийское общественное движение в защиту прав 

потребителей

314
Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов 

во имя жизни» (Сенежский форум)

315 Всероссийское общественное движение «Союз народов России»

316
Российское общественное движение «Российское общенародное 

движение» (РОД)

317
Общероссийское общественное движение «Национальное 

Артийское Движение России»

318 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»

319 Общероссийское общественное движение «Выбор России»

320
Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое 

движение России «КЕДР»

321
Общероссийское общественно-политическое движение «Фронт 

национального спасения» (ФНС)

322
Общероссийское общественное движение «Российское Движение 

Демократических Реформ»

323 Общероссийское общественное движение «НАША РОССИЯ»

324
Общероссийское общественное движение «Российский конгресс 

народов Кавказа»

325
Общероссийское общественное движение «Союз социал-

демократов»

326
Всероссийское общественное движение «Единство 

соотечественников»

327
Общероссийское общественное движение в защиту прав и 

интересов потребителей «Объединение потребителей России»

328 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

329 Общероссийское общественное движение «Путь России»

330
Общероссийское общественное движение «Российская женская 

футбольная лига»

331 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»

332 Международное общественное движение «Высший Совет Осетин»

333
Общероссийское общественное движение «Экологическая миссия 

России»

334

Общероссийской общественное движение «Всероссийское 

антинаркотическое волонтерское движение обучающейся молодежи 

«ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

335
Общероссийское общественное движение «Социал-

демократический союз женщин России»

336 Всероссийское общественное движение «Матери России»

337

Общероссийская общественно-государственная организация 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России»

338 Общероссийский профсоюз спортсменов России

339 Профессиональный союз работников Российской академии наук

340 Общероссийский профсоюз авиационных работников

341
Общественная организация Федерация Независимых Профсоюзов 

России

342

Общероссийская общественная организация - Российский 

профессиональный союз работников текстильной и легкой 

промышленности

343
Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 

промышленности

344 Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации

345
Российский независимый профсоюз работников угольной 

промышленности

346
Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной 

промышленности

347
Общероссийская общественная организация - «Российский 

студенческий профессиональный союз»

348
Всероссийский профессиональный союз работников оборонной 

промышленности

349
Общественная организация - Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

350

Общественная организация - Профессиональный союз работников 

торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 

предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»

351
Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

352

Общероссийский профсоюз - Российский объединенный 

профессиональный союз работников предприятий гражданского 

машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и 

металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

353 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих

354
Профессиональный союз работников общего машиностроения 

Российской Федерации

355
Общероссийский профсоюз работников негосударственных 

организаций безопасности

356 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

357
Обществення организация - Общероссийский профессиональный 

союз работников специального строительства России

358
Общероссийский профессиональный союз работников 

потребительской кооперации и предпринимательства

359
Российский профессиональный союз работников атомной 

энергетики и промышленности

360

Общероссийский профессиональный союз офисного и 

управленческого персонала, работников творческого и 

интеллектуального труда «ВМЕСТЕ»

361 Профсоюз водолазов России

362
Профессиональный союз работников физической культуры, спорта 

и туризма Российской Федерации

363 Конгресс российских профсоюзов

364 Профессиональный союз летного состава России
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№ Полное наименование

365
Профессиональный союз машиностроителей Российской 

Федерации

366 Российский профсоюз докеров

367
Общественная общероссийская организация «Российский 

профессиональный союз работников судостроения»

368
Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных 

Сил России

369
Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда 

России» (КТР)

370
Профессиональный союз работников здравоохранения Российской 

Федерации

371
Общественная организация - Российский профессиональный союз 

работников инновационных и малых предприятий

372
Профессиональный союз работников строительства и 

промышленности строительных материалов Российской Федерации

373
Общероссийский профессиональный союз работников 

природноресурсного комплекса Российской Федерации

374
Общественная организация «Общероссийский профессиональный 

союз работников жизнеобеспечения»

375
Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации

376
Профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации

377 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса

378 Общественная организация Профсоюз работников связи России

379 Общественное объединение- «Всероссийский Электропрофсоюз»

380
Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской 

Федерации (России)

381
Профессиональный союз работников агропромышленного 

комплекса Российской Федерации

382 Российский профессиональный союз работников культуры

383
Независимый профессиональный союз работников охранных и 

детективных служб Российской Федерации

384
Российский профсоюз работников строительных специальностей и 

сервисных организаций

385

Общероссийский профсоюз работников здравоохранения и 

социального обслуживания Объединения профсоюзов России 

СОЦПРОФ

386
Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, 

спорта и туризма

387

Общероссийский профессиональный союз отечественных 

сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного 

сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

388 Общероссийский профессиональный союз казначеев России

389
Межрегиональная общественная организация «Большая 

Байкальская Тропа» 

390

Иркутское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российское общество по организации 

здравоохранения и общественного здоровья»

391
Иркутская областная общественная организация «На службе 

Отечеству»

392
Региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» Иркутской области

393

Иркутская региональная организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы - «Инвалиды войны»

394

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное общество «Спортивная 

Россия»

395

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»

396

Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны памятников истории 

и культуры»

397
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союза художников России»

398
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

399
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Инвалиды внутренних войск МВД России»

400

Региональное отделение Общественной организации «Первая 

общероссийская ассоциация врачей частной практики» Иркутской 

области

№ Полное наименование

401
Иркутский областной комитет Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи»

402
Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского 

общественного движения «Российские Студенческие Отряды»

403

Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация 

учителей и преподавателей иностранных языков Иркутской 

области»

404
Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства 

лесного хозяйства Иркутской области

405
Иркутская региональная общественная организация по развитию 

дружбы между народами «Союз единых народов»

406
Иркутская региональная общественная организация «Молодежный 

жилищный комплекс»

407
Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб 

юных железнодорожников»

408
Иркутская областная общественная спортивно-техническая  

организация  «Федерация автоспорта»

409
Иркутское региональное общественное движение «Ветераны 

Комсомола»

410
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов

411
Областная общественная организация- Объединение ветеранов 

боевых действий органов внутренних дел Иркутской области

412
Общественная организация Иркутской области «Федерация детских 

организаций»

413
Иркутское региональное общественное движение содействия 

муниципальному развитию «Усолье»

414
Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-

патриотическая организация  «Родина»

415
Иркутское областное общественное движение «Сибирь без 

наркотиков»

416
Иркутская областная общественная организация «Федерация 

рукопашного боя»

417
Иркутская региональная общественная организация «Байкальская 

Экологическая Волна»

418
Общественная организация Союз ветеранов труда и войны лесных 

отраслей Иркутской области

419
Иркутская областная организация Общероссийской общественной 

организации-политической партии «Аграрная партия России»

420
Иркутская областная благотворительная общественная организация 

«Пища жизни»

421 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов

422
Иркутская региональная общественная организация «Бурятский 

культурный центр «Туя»

423
Иркутская региональная общественная экологическая организация 

«Совет бассейна реки Ангара»

424
Областная общественная организация «Иркутская областная 

федерация танцевального спорта»

425
Общественная организация «Союз промышленников и 

предпринимателей Иркутской области»

426
Общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок 

Иркутской области»

427
Иркутское областное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

428

Иркутское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российская организация сотрудников 

правоохранительных органов»

429
Иркутская областная общественная организация по защите прав 

участников дорожного движения «Главная дорога»

430
Иркутская региональная общественная организация инвалидов 

«Дети.Инвалиды.Старики»

431
Иркутская областная общественная организация «Центр 

содружества народов стран СНГ»

432
Региональная общественная организация Иркутской области «Клуб 

любителей раритетной техники «Раритет»

433
Общественная организация «Федерация Хоккея Иркутской 

области»

434
Региональная общественная организация «Федерация смешанного 

боевого единоборства (ММА) Иркутской области»

435
Региональная общественная организация Грепплинга Иркутской 

области 

436
Иркутская региональная общественная организация «Фронт 

социалистической молодежи»

437
Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн 

и вооруженных конфликтов «Долг, Честь, Отечество»

№ Полное наименование

438
Иркутская региональная общественная организация «Славянский 

культурный центр»

439

Иркутский областной орган общественной самодеятельности 

«Центр развития и поддержки гражданских инициатив в области 

общественного самоуправления и защиты прав потребителей 

«АЛЬТЕРНАТИВА»

440
Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая 

общественная организация «Древо»

441
Иркутская областная организация профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации

442
Восточно-Сибирская территориальная организация 

Общероссийского профсоюза авиаработников

443
Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация 

Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации

444

«Восточно-Сибирская территориальная организация 

Общероссийского профессионального союза работников природно-

ресурсного комплекса Российской Федерации

445

Иркутская областная организация Общероссийского 

профессионального союза работников потребительской кооперации 

и предпринимательства

446

Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской 

области Общественной организации Профсоюза работников связи 

России

447

Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского 

профессионального союза работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства

448
Иркутская областная организация профессионального союза 

работников среднего и малого бизнеса

449
Иркутская областная организация профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации

450
Иркутская областная организация Горно-металлургического 

профсоюза России

451
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны природы»

452
Иркутская областная организация профессионального союза 

работников лесных отраслей Российской Федерации

453
Иркутская областная организация общественной организации 

Профсоюза работников связи России 

454

Иркутская региональная организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых»

455
Иркутская областная  организация Общественного объединения - « 

Всероссийский Электропрофсоюз»

456

Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация 

Российского независимого профсоюза работников угольной 

промышленности (Росуглепрофа)

457
Иркутская областная организация Общественная организация 

«Всероссийское общество спасения на водах» (ВОСВОД)

458

Иркутская областная общественная организация - 

Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения

459

Иркутская областная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

460

Иркутская областная организация Общественной организации 

- Профессионального союза работников строительства и 

промышленности строительных материалов Российской Федерации 

(Профсоюз строителей России)

461
Иркутская областная общественная организация «Иркутский 

детский Клуб Спелеологов «Мечта»

462
Иркутская областная общественная организация «Защита прав 

работников золотодобывающих предприятий»

463

«Братская районная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

464
Братское районное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

465

Братская районная организация Общественной организации-

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации

466
Братская районная организация Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2014 года                         № 70-пп

Иркутск

 

Об установлении в 2014 году 

максимального размера стоимости 

приобретаемой путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей, за счет средств областного 

бюджета 

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона 

Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 

121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 

и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить в 2014 году максимальный 

размер стоимости приобретаемой путевки за 

счет средств областного бюджета в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей: 

а) в детском санатории, санаторные оздоро-

вительные лагеря круглогодичного действия – не 

более 687 рублей на одного ребенка в сутки; 

б) в детские оздоровительные лагеря, специ-

ализированные (профильные) лагеря, (спортивно-

оздоровительные, оборонно-спортивные, 

туристические,  лагеря труда и отдыха, эколого-

биологические и другие лагеря), оздоровитель-

ные центры, базы и комплексы, иные организации 

независимо от организационно-правовой формы 

и формы собственности, обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей – не более 584 рублей на 

одного ребенка в сутки;

в) в палаточные лагеря – не более 409 руб-

лей на одного ребенка в сутки;

г) в детские санатории, санаторные оздо-

ровительные лагеря круглогодичного действия, 

расположенные в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, – не более 893,1  

рубля на одного ребенка в сутки; в иных местно-

стях Иркутской области – не более 824,4 рубля на 

одного ребенка в сутки;

д) в детские оздоровительные лагеря, 

специализированные (профильные) лагеря, 

(спортивно-оздоровительные, оборонно-

спортивные, туристические,  лагеря труда 

и отдыха, эколого-биологические и другие 

лагеря), оздоровительные центры, базы и 

комплексы, иные организации независимо от 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей, расположенные в районах  

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях – не более 759,2 рубля на одного 

ребенка в сутки; в иных местностях Иркутской 

области – не более 700,8 рубля на одного 

ребенка в сутки;

е) в палаточные лагеря расположенные  в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях – не более 531,7 рубля на одного ре-

бенка в сутки; в иных местностях Иркутской об-

ласти – не более 490,8 рублей на одного ребенка 

в сутки. 

2. Признать утратившим силу постановление 

Правительства Иркутской области от 25 января 

2013 года № 11-пп «Об установлении в 2013 году 

максимального размера стоимости приобретае-

мой путевки в организации, обеспечивающие от-

дых и оздоровление детей в возрасте от 4 до 18 

лет, проживающих в Иркутской области, за счет 

средств областного бюджета».

3. Настоящее постановление вступает в силу 

через десять календарных дней со дня его офи-

циального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 

года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

24 февраля 2014 года                             № 33-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в подпункт 

2 пункта 4 Положения о порядке 

составления акта обследования жилищно-

бытовых условий проживания семьи 

В целях приведения в соответствие с законодатель-

ством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, 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 подпункт 2 пункта 4 Положения о порядке 

составления акта обследования жилищно-бытовых условий 

проживания семьи, утвержденного приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 19 декабря 2011 года № 209-мпр, изменение, из-

ложив его в следующей редакции:

«2) сведений общеобразовательной организации об 

обучении ребенка (детей) в данной организации; медицин-

ской организации об обслуживании ребенка (детей) в дан-

ной организации; организаций коммунального комплекса, 

поступающих в управления министерства в порядке взаи-

модействия.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опублико-

вания. 

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 

СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  26 февраля 2014 года                                № 12-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 10 декабря 2012 года № 100-мпр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 16 декабря 

2013 года № 120-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской об-

ласти «О физической культуре и спорте в Иркутской области», ста-

тьей 6 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О 

системе исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области», руководствуясь Положением о министерстве по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области от 10 декабря 2012 

года № 100-мпр «Об утверждении Положения о внештатном совет-

нике министра по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения:

в преамбуле слова «долгосрочных целевых программ» заме-

нить словами «государственных программ»;

в Положении о внештатном советнике министра по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

утвержденном приказом:

в пункте 1 слова «долгосрочных целевых программ» заменить 

словами «государственных программ»;

в абзаце четвертом пункта 6 после слова «учреждениями» до-

полнить словами «и организациями»;

в абзаце третьем пункта 8 слова «областных государственных 

целевых программ» заменить словами «государственных программ 

Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин



9официальная информация12 МАРТА  2014  СРЕДА  № 26 (1194)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

24 февраля 2014 года                                                    № 30-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Установление опеки 

или попечительства по договору об осуществлении опеки или 

попечительства на возмездных условиях»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской 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 

«Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или по-

печительства на возмездных условиях», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 145-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следую-

щие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 1994, 5 декабря);

в) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 1996, 1 января);

г) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 28 апреля);

д) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

е) постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-

вершеннолетних граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 25 

мая);

ж) постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года 

№ 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении со-

вершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, 29 ноября);

з) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 8 августа 2011 года № 891н «О реализации пункта 17 Правил подбора, учета и 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершен-

нолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927» (далее 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

№ 891н) (Российская газета, 2011, 28 сентября);

и) Административный регламент Министерства образования и науки Российской 

Федерации по исполнению государственной функции федерального оператора государ-

ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи пред-

варительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 ноября 2008 года № 347 (далее - Административный 

регламент № 347) (Российская газета, 2009, 20 февраля);

к) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 

2009 года № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

18 мая 2009 года № 423» (далее - Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 334) (Российская газета, 2009, 29 декабря);

л) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 авгу-

ста 2012 года № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 

Российской Федерации» (далее - Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2012 года № 623) (Российская газета, 2012, 31 августа);

м) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 

сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 14 декабря);

н) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-

пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предо-

ставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, и Порядка определения размера платы за их оказание» (Областная, 

2012, 6 февраля);

о) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп 

«О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 июня);

п) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 

526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркут-

ской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 

2012, 15 октября);

р) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-

пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по принципу 

«Одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

с) 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).»;

2) абзац третий пункта 118 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и 

оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала 

проверки является день утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения 

заинтересованного лица в целях организации и проведения внеплановой проверки за по-

рядком предоставления государственной услуги акт о назначении проверки утверждается 

в течение десятидневного срока с момента конкретного обращения заинтересованного 

лица.»;

3) абзац седьмой пункта 126 изложить в следующей редакции:

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

4) в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» приложения 

1 слова «ул. Набережная, 1» заменить словами «ул. Первомайская, 10»;

5) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу;

6) в приложении 3 слова «жилое помещение помещением по адресу:» заменить сло-

вами «жилое помещение по адресу:»;

7) подпункт «е» пункта 3.3 договора об осуществлении опеки или попечительства в 

отношении совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного граж-

данина на возмездных условиях, являющегося приложением 5, изложить в следующей 

редакции:

«е) извещать управление министерства:

о перемене места жительства подопечного не позднее дня, следующего за днем вы-

бытия подопечного с прежнего места жительства;

о даче информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

в отношении подопечного в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь, не позднее дня, следующего за днем указанного согласия;

об отказе от лечения подопечного в медицинской организации, оказывающей пси-

хиатрическую помощь, или его прекращении не позднее дня, следующего за днем, указан-

ным в отказе от лечения или его прекращения;

об обращении с просьбой или о даче Опекуном (Попечителем) информированного 

добровольного согласия на проведение психиатрического освидетельствования подопеч-

ного не позднее дня, следующего за днем такой просьбы или даче указанного согласия;

об обращении с просьбой или о даче Опекуном (Попечителем) согласия на госпита-

лизацию подопечного в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, не позднее дня, следующего за днем такой просьбы или 

дачи указанного согласия.».

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 24 февраля 2014 года № 30-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Установление опеки или попечительства 

по договору об осуществлении опеки или 

попечительства на возмездных условиях»

Блок-схема предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

24 февраля 2014 года                                              № 31-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 статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников государственных 

учреждений социальной защиты населения Иркутской области, утвержденное приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 октя-
бря 2010 года № 305-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 34 слово «тяжелыми,» исключить;
2) в абзаце первом пункта 38 слово «тяжелыми,» исключить;
3) в приложении 4:
в пункте 1:
в абзаце третьем слова «учреждениях здравоохранения» заменить словами «меди-

цинских организациях»;
в абзаце четвертом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце пятом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в абзаце шестом слова «учреждениях здравоохранения», «в учреждениях здравоох-

ранения и социальной» заменить соответственно словами «медицинских организациях», 
«в медицинских организациях и учреждениях социальной»;

в абзаце седьмом слова «учреждениях здравоохранения», «учреждений» заменить 
соответственно словами «медицинских организациях», «организаций»;

в абзаце десятом слова «военно-медицинских учреждениях», «учреждениях здраво-
охранения» заменить соответственно словами «военно-медицинских организациях», «ме-
дицинских организациях»;

в абзаце одиннадцатом слова «в учреждение здравоохранения и социальной» заме-
нить словами «в медицинские организации и учреждения социальной»;

в абзаце двенадцатом слова «в учреждениях здравоохранения и социальной», «об-
разовательных учреждений» заменить соответственно словами «в медицинских организа-
циях и учреждениях социальной», «образовательных организаций»;

в абзаце семнадцатом слова «в учреждениях здравоохранения и социальной» заме-
нить словами «в медицинских организациях и учреждениях социальной»;

в пункте 2:
в абзаце втором слова «в учреждения здравоохранения и социальной» заменить сло-

вами «в медицинские организации и учреждения социальной»;
в абзаце четвертом слова «из учреждений здравоохранения и социальной» заменить 

словами «из медицинских организаций и учреждений социальной»;
в абзаце пятом слова «в учреждениях здравоохранения, социальной» заменить сло-

вами «в медицинских организациях, учреждениях социальной»;
в абзаце восьмом слова «образовательных учреждений», «в учреждениях здравоох-

ранения, социальной» заменить соответственно словами «медицинских организаций», «в 
медицинских организациях, учреждениях социальной»;

в абзаце девятом слова «учреждений здравоохранения», «в учреждениях здравоох-
ранения, социальной» заменить соответственно словами «медицинских организаций», «в 
медицинских организациях, учреждениях социальной»;

в абзаце двенадцатом «из учреждений здравоохранения, социальной» заменить сло-
вами «из медицинских организаций, учреждений социальной»;

в абзаце восемнадцатом слова «высшего или среднего профессионального образо-
вательного учреждения,» заменить словами «профессиональной образовательной органи-
зации и образовательной организации высшего образования,»;

в абзаце двадцатом слова «военно-медицинских учреждениях», «учреждениях здра-
воохранения» заменить соответственно словами «военно-медицинских организациях», 
«медицинских организациях»;

в абзаце двадцать седьмом слова «в учреждениях здравоохранения или социальной» 
заменить словами «в медицинские организации или учреждения социальной»;

в абзаце двадцать девятом слова «учреждениях здравоохранения» заменить слова-
ми «медицинских организациях»;

в абзаце тридцать втором слова «учреждений здравоохранения», «образовательных 
учреждениях» заменить соответственно словами «медицинских организаций», «образова-
тельных организациях»;

в абзаце тридцать третьем слова «учреждениях здравоохранения» заменить словами 
«медицинских организациях»;

в пункте 4 слова «учреждений здравоохранения и социальной» заменить словами 
«медицинских организаций и учреждений социальной».

2. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное об-
служивание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей», утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
1 августа 2011 года № 86-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 16:
в подпункте 2.1 слова «государственных и (или) муниципальных лечебно-

профилактических учреждениях здравоохранения» заменить словами «медицинских ор-
ганизациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здраво-
охранения»;

в подпункте 2.5 слова «в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения» 
заменить словами «в медицинские организации»;

в подпункте 2.7 слова «учреждения здравоохранения», «стационарное учреждение 
здравоохранения» заменить соответственно словами «медицинские организации», «ста-
ционарную медицинскую организацию»;

в подпункте 2.8 слова «лекарственными средствами», «лекарственных средств» за-
менить соответственно словами «лекарственными препаратами для медицинского приме-
нения», «лекарственных препаратов для медицинского применения»;

в подпункте 2.9 слова «лекарств», «лекарственных препаратов» заменить соответ-
ственно словами «лекарственных препаратов для медицинского применения», «лекар-
ственных препаратов для медицинского применения»;

в подпункте 2.10 слова «лечебно-профилактических учреждений, сопровождение 
в эти учреждения» заменить словами «медицинских организаций, сопровождение в эти 
организации»;

2) в пункте 34:
в подпункте «г» слова «психиатрического учреждения здравоохранения» заменить 

словами «медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь,»;
в подпункте «н» слова «из учреждения образования, здравоохранения, социальной» 

заменить словами «из образовательной, медицинской организации, учреждения социаль-
ной»;

в подпункте «ф» слова «психиатрических учреждений здравоохранения» заменить 
словами «медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь»;

3) в подпункте «д» пункта 53 слова «учреждением здравоохранения» заменить слова-
ми «медицинской организацией»;

4) в пункте 66 слова «лекарственными средствами» заменить словами «лекарствен-
ными препаратами для медицинского применения»;

5) в приложении 2 слова «лечебного учреждения», «психиатрического учреждения», 
«больницы (поликлиники)» заменить соответственно словами «медицинской организа-
ции», «медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь,», «медицин-
ской организации»;

6) в приложении 3 слова «лекарственными средствами» заменить словами «лекар-
ственными препаратами для медицинского применения».

3. Внести в пункт 19 Государственного стандарта социального обслуживания в виде 
предоставления временного приюта несовершеннолетним государственными учреждения-
ми социального обслуживания Иркутской области, утвержденного приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 3 октября 2011 года № 126-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте 2.1 слова «в государственных и муниципальных лечебно-

профилактических учреждениях: прикрепление несовершеннолетнего к медицинскому 
учреждению» заменить словами «в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения: прикрепление несовершен-
нолетнего к медицинской организации»;

2) в подпункте 2.9 слова «в лечебно-профилактические учреждения:», «в стационар-
ное учреждение здравоохранения» заменить соответственно словами «в медицинские ор-
ганизации:», «в стационарную медицинскую организацию»;

3) в подпункте 2.10 слова «в лечебное учреждение здравоохранения», «в лечебное 
учреждение» заменить соответственно словами «в медицинскую организацию», «в меди-
цинскую организацию»;

4) в подпункте 2.11 слова «лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения: приобретение и выдача лекарственных средств, изделий медицинского назна-
чения» заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского применения и 
медицинскими изделиями: приобретение и выдача лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, медицинских изделий»;

5) в подпункте 2.12 слова «лечебно-профилактических учреждений, сопровождение 
в эти учреждения» заменить словами «медицинских организаций, сопровождение в эти 
организации»;

6) в подпункте 2.15 слова «лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния».

4. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное 
обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 5 декабря 2011 года № 196-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 17:
в подпункте 2.2 слова «государственных и муниципальных лечебно-профилактических 

учреждениях», «лечебное учреждение» заменить соответственно словами «медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здра-
воохранения», «медицинскую организацию»;

в подпункте 2.3 слова «медицинское учреждение» заменить словами «медицинскую 
организацию»;

в подпункте 2.4 слова «поликлиническое учреждение здравоохранения» заменить 
словами «медицинскую организацию»;

в подпункте 2.5 слова «лекарств», «лекарственных препаратов» заменить соответ-
ственно словами «лекарственных препаратов для медицинского применения»;

в подпункте 2.8 слова «учреждений здравоохранения» заменить словами «медицин-
ских организаций»;

в подпункте 2.9 слова «лекарственными средствами и изделиями медицинского на-
значения», «учреждениях лекарственных средств» заменить соответственно словами «ле-
карственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями», 
«организациях лекарственных препаратов для медицинского применения»;

в подпункте 2.10 слова «лечебно-профилактические учреждения и посещение их в 
этих учреждениях» заменить словами «медицинские организации и посещение их в этих 
организациях»;

в подпункте 2.14 слова «лечебно-профилактические учреждения» заменить словами 
«медицинские организации»;

в подпункте 4.3 слова «участие в лечебно-трудовой деятельности; мероприятий» за-
менить словами «участие в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий»;

2) в пункте 41:
в подпункте «в» слова «психиатрического учреждения здравоохранения» заменить 

словами «медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь»;
в подпункте «г» слова «учреждения здравоохранения» заменить словами «медицин-

ской организации»;
3) в пункте 78 слова «стационарном учреждении здравоохранения», «учреждении 

здравоохранения» заменить соответственно словами «стационарной медицинской органи-
зации», «медицинской организации»;

4) в подпункте «б» пункта 83 слова «психиатрического учреждения здравоохранения» 
заменить словами «медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь»;

5) в приложении 2 слова «лечебного учреждения», «лечебного учреждения, в кото-
ром», «учреждения здравоохранения» заменить соответственно словами «медицинской 
организации», «медицинской организации, в которой», «медицинской организации».

5. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное об-
служивание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, стра-
дающих психическими хроническими заболеваниями», утвержденный приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 февраля 2012 
года № 14-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 17:
в подпункте 2.2 слова «лечебно-профилактических учреждениях», «лечебное учреж-

дение» заменить соответственно словами «медицинских организациях», «медицинскую 
организацию»;

в подпункте 2.3 слова «медицинское учреждение» заменить словами «медицинскую 
организацию»;

в подпункте 2.4 слова «поликлиническое учреждение здравоохранения» заменить 
словами «медицинскую организацию»;

в подпункте 2.6 слова «лекарств», «лекарственных препаратов» заменить словами 
«лекарственных препаратов для медицинского применения»;

в подпункте 2.8 слова «учреждений здравоохранения» заменить словами «медицин-
ских организаций»;

в подпункте 2.9 слова «лекарственными средствами и изделиями медицинского на-
значения», «учреждениях лекарственных средств» заменить соответственно словами «ле-
карственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями», 
«организациях лекарственных препаратов для медицинского применения»;

в подпункте 2.10 слова «лечебно-профилактические учреждения» заменить словами 
«медицинские организации»;

2) в абзаце втором пункта 18 слова «лекарственными средствами» заменить словами 
«лекарственными препаратами для медицинского применения»;

3) в пункте 41:
в подпункте «в» слова «психиатрического учреждения здравоохранения» заменить 

словами «медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь»;
в подпункте «г» слова «учреждения здравоохранения» заменить словами «медицин-

ской организации»;
4) в пункте 79 слова «стационарном учреждении здравоохранения», «учреждении 

здравоохранения» заменить соответственно словами «стационарной медицинской органи-
зации», «медицинской организации»;

5) в подпункте «а» пункта 84 слова «психиатрического учреждения здравоохранения» 
заменить словами «медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь»;

6) в приложении 2 слова «лечебного учреждения», «лечебного учреждения, в кото-
ром», «учреждения здравоохранения» заменить соответственно словами «медицинской 
организации», «медицинской организации, в которой», «медицинской организации».

6. 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
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

24 февраля 2014 года                                                                        № 27-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 статьей 21 Устава Иркутской области, рас-

поряжением Губернатора Иркутской области от 31 января 2014 года № 53-рк «О Макарове А.С.», Положением о министер-

стве 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 Порядок организации работы по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 24 января 2012 года № 7-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2:

в подпункте 2 после слов «в журнале» дополнить словом «регистрации»;

в подпункте 3 слова «(в случае представления неполного перечня документов либо представления документов, не 

соответствующих требованиям законодательства, в день их поступления возвращают гражданину с указанием оснований 

возврата)» исключить;

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Предоставление единовременной выплаты при усыновлении осуществляется на основании заявления по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку.»;

3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

4) дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты при усыновлении», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 18 мая 2012 года № 107-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. 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.»;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

в) Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 102-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граж-

дан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2);

г) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской 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 необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

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

государственных услуг исполнительными 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 рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня госу-

дарственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых органи-

зуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

и) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года 

№ 207-мпр «Об утверждении Положения о порядке оформления согласия супруга на предоставление его супругу единов-

ременной выплаты при усыновлении» (Областная, 2011,  23 декабря);

к) Порядок организации работы по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки в виде единовре-

менной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 24 января 2012 года № 7-мпр (Областная, 2012, 30 января) (далее – Порядок организации работы).»;

4) в пункте 35 после слова «заявление» дополнить словами «по форме согласно приложению 4 к Порядку организации 

работы (далее - заявление)»;

5) дополнить пунктом 45(1) следующего содержания:

«45(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Фе-

дерации и Иркутской области не предусмотрены.»;

6) подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:

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

7) дополнить пунктом 71(1) следующего содержания:

«71(1). В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает должностное 

лицо и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день их представления.

Копия документа, удостоверяющая личность заявителя (его представителя) - паспорта гражданина Российской Фе-

дерации (иные основные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации) должна 

воспроизводить сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения; отметки 

о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета; сведения о семейном положении.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержащуюся в подлинниках документов, за ис-

ключением обложек документов.»;

8) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Заявление и документы регистрируются в журнале регистрации заявлений и документов о предоставлении еди-

новременной выплаты при усыновлении по форме согласно приложению 1 к Порядку организации работы (далее – журнал 

регистрации заявлений).»;

9) пункт 93 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Обращения граждан о проведении проверок направляются и рассматриваются в соответствии с законодатель-

ством.»;

10) абзац третий пункта 94 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении проверки. 

В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и проведения внеплановой проверки за порядком пре-

доставления государственной услуги акт о назначении проверки утверждается в течение десятидневного срока с момента 

конкретного обращения заинтересованного лица.»;

11) абзац седьмой пункта 102 изложить в следующей редакции:

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

12) в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Мамско-

Чуйскому району» приложения 1 слова «ул. Набережная, 1» заменить словами «ул. Первомайская, 10»;

13) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

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

Заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 24 февраля 2014 года № 27-мпр

«Приложение 1

к Порядку организации работы по предоставлению 

дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской области

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ВЫПЛАТЫ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ

Регистра

ционный номер 

заявления

Дата

принятия заявления и 

документов

(дата обращения)

Ф.И.О. 

усыновителя

 (удочерителя)

Адрес

места 

житель-

ства

Дата

вступления в силу 

решения суда об 

усыновлении (удо-

черении)

Ф.И.О.

лица, при-

нявшего 

заявление

1 2 3 4 5 6

».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 24 февраля 2014 года № 27-мпр

«Приложение 4

к Порядку организации работы по предоставлению 

дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской области

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

Наименование государственного учреждения или органа государственной власти

ФИО заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

 На основании данных личного дела: 

ФИО, дата рождения

Адрес регистрации 

 Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими реквизитами: 

ФИО получателя

 Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекращение) предоставления государственной 

услуги и обязуюсь своевременно извещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 

передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки 

с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата __________________                                                              _________________________

                                                                                                                     Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Дата ______________                                 __________________________ 

                                                              Подпись ответственного лица

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата ____________                                             __________________________ 

                                                                              Подпись ответственного лица».
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, юго-западнее деревни Московщина, КСХП «Знамя Ленина» 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Фокин Алексей

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 

7,59 га.

Иркутская область, Иркутский район, севернее деревни Грановщина, КСХП «Знамя Ленина» 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Хмыль Светлана Евгеньевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 

7,59 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область Иркутский рай-

он, КСХП «Знамя Ленина». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

Кадастровым инженером Богомоловой К.С. (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный аттестат № 38-11-

284, 666032 Иркутская область, г. Шелехов, кв. 20, д. 93, оф. 1, e-mail: npczemlemer27-6@rambler.ru, т. (39550) 4-54-97, 

подготовлен проект межевания земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельно-

го участка сельскохозяйственного назначения, предоставленного акционерам АОЗТ «Ангарское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Сильнягин Михаил Исаевич, тел. 89500705648, по-

чтовый адрес: индекс 664048 г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 258, кв. 121.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский 

район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666032 Иркутская область, г. Ше-

лехов, кв. 20, д. 93, оф. 1, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру 

Богомоловой К.С. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 666032 Иркутская область, г. Шелехов, кв. 20, д. 93, оф. 1.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка направляются кадастровому инженеру Богомоловой К.С.  (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 666032 Ир-

кутская область, г. Шелехов, кв. 20, д. 93, оф. 1, и в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по 

Иркутской области по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения.

Кадастровым инженером Золдак Сергеем Анатольевичем, 665904 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Лени-

на, 29-1, адрес электронной почты szoldak@bk.ru, контактный телефон 89025681330, номер квалификационного атте-

стата 38-12-437, в отношении земельного участка, расположенного: г. Иркутск, м-н Лесной, проезд Проходной № 65, 

выполняются кадастровые работы по постановке земельного участка на кадастровый учет.

Заказчиками кадастровых работ являются Ровин Максим Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, проезд Проходной, 65, 14 апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 5- 208А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 15 марта 2014 г. по 14 апреля 2014 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Степана 

Разина, 5-208А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. 

Иркутск, проезд Проходной, 63, г. Иркутск, проезд Проходной, 67.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также  документы о правах на земельный участок.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
06 марта 2014 г.                                                                                       № 20-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Порядка представления и рассмотрения заявлений о 

предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат 

или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей 

в 2014 году

Во исполнение пункта 7 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения за-

трат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распро-

странению и освоению культурных ценностей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 

сентября 2009 года № 244/23-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить прилагаемый Порядок представления и рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий из об-

ластного бюджета в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в 2014 году.

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

Первый заместитель министра

  С.Г. Ступин

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области 

от 06 марта 2014 года №  20-мпр-о

ПОРЯДОК 

представления и рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей

 в 2014 году

1. Настоящий Порядок представления и рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг 

по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в 2014 году (далее – настоящий 

Порядок) разработан в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, 

созданию, распространению и освоению культурных ценностей, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп (далее – Положение), с целью обеспечения предоставления 

следующих мер государственной поддержки культуры в Иркутской области:

а) финансовое содействие деятельности организаций культуры и искусства (за исключением государственных 

и муниципальных учреждений культуры и искусства);

б) финансовое содействие деятельности по производству, прокату, показу, сохранению и реставрации нацио-

нальных фильмов на территории Иркутской области;

в) финансовое содействие деятельности организаций народных художественных промыслов и мастеров на-

родного художественного промысла;

г) финансовое содействие деятельности творческих работников.

2. Порядок регулирует вопросы, связанные с представлением и рассмотрением заявлений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в 2014 году 

(далее – заявления о предоставлении субсидии).

3. Заявления о предоставлении субсидии подаются зарегистрированными и осуществляющими деятельность 

на территории Иркутской области следующими производителями работ и (или) услуг по сохранению, созданию, рас-

пространению и освоению культурных ценностей:

а) юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);

б) индивидуальными предпринимателями;

в) физическими лицами.

4. Заявления о предоставлении субсидии представляются в свободной форме с указанием  описи прилагаемых 

документов в министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) со дня вступления в силу 

настоящего Порядка по 22 апреля 2014 года (включительно) по адресу:  664003, г. Иркутск, ул. Седова, д. 15, каб. 22  

(а/я 195), контактный телефон: (3952)20-33-12. 

5. К заявлению о предоставлении субсидии прилагаются документы, указанные в пункте 5 Положения (далее 

– документы). Прилагаемые документы должны быть оформлены в отдельной папке, и следовать друг за другом в 

том порядке, в котором документы указаны в пункте 5 Положения. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 5 

Положения, представляются на бумажных и электронных носителях. 

Положение (изменения к нему) подлежит размещению на официальном сайте министерства по адресу: www.

culture.irkobl.ru.

Заявления о предоставлении субсидии и документы не рецензируются, обратно не возвращаются. 

6. Заявление о предоставлении субсидии регистрируется сотрудником отдела профессионального искусства 

и организационной работы министерства в журнале регистрации заявлений в день предоставления заявления о 

предоставлении субсидии. 

Заявителю в день предоставления заявления о предоставлении субсидии сообщается входящий номер реги-

страции заявления о предоставлении субсидии.

По просьбе заявителя ему предоставляется выписка из книги регистрации, содержащая сведения о входящем 

номере регистрации заявления о предоставлении субсидии, дате его получения, списке прилагаемых к нему доку-

ментов, в день обращения за предоставлением указанной выписки. 

7. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении о предоставлении субсидии и при-

лагаемых к нему документах, несет заявитель.

8. Министерство рассматривает заявления о предоставлении субсидии и принимает решение, предусмотренное 

пунктом 8 Положения, в срок не более 30 календарных дней после окончания срока предоставления  заявлений о 

предоставлении субсидии, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.

9. Для рассмотрения заявлений о предоставлении субсидии и анализа представленных документов министер-

ством не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи документов создаётся рабочая группа по рас-

смотрению заявлений о предоставлении субсидий (далее – рабочая группа) в составе первого заместителя министра 

культуры и архивов Иркутской области, начальника отдела бухгалтерского учета и контроля - главного бухгалтера 

министерства, начальника и консультанта отдела профессионального искусства и организационной работы мини-

стерства, начальника отдела государственной политики, правового и информационно-аналитического обеспечения 

министерства, начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями 

культуры министерства. 

10. По результатам рассмотрения заявлений о предоставлении субсидии  и документов рабочая группа готовит 

проект правового акта Министерства о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, а 

также мотивированное обоснование определения конкретных получателей субсидий, и передает их с приложением 

заявлений на получение субсидии с прилагаемыми к ним документами на рассмотрение Экспертному совету по 

предоставлению субсидий в сфере культурной деятельности при Правительстве Иркутской области в соответствии 

с пунктом 12 Положения.

Первый заместитель 

министра культуры и архивов Иркутской области                                 

С.Г. Ступин

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 24 февраля 2014 года № 27-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

единовременной выплаты при усыновлении»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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ИНФОРМАЦИЯ 
для потребителей о проведении месячника защиты прав потребителей 

на территории Иркутской области и работе «горячей линии»

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской области в сфере торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области защиты прав потребите-

лей в соответствии с распоряжением службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 7 марта 

2014 года № 47-ср «О проведении месячника защиты прав потребителей» с 13 марта по 12 апреля 2014 года на территории 

Иркутской области проводится месячник защиты прав потребителей (далее – месячник).

В период проведения месячника с 13 марта по 12 апреля 2014 года для жителей Иркутской области работает «горячая 

линия» по защите прав потребителей на территории Иркутской области. В период работы «горячей линии» с 9.00 до 13.00 и 

с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области по телефону 8 (395-2) 24-38-14 принимают звонки от населения. Представить информацию на «горячую линию» о 

фактах нарушения прав потребителей может каждый житель области. При передаче информации необходимо назвать фа-

милию, имя, отчество и адрес места жительства. Вся информация будет передаваться в Управление Федеральной службы 

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

Временно замещающая должность руководителя службы

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Н.В. Захарова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 

604, сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса, от 29.01.2014 № 91-37-447/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещению от 21.02.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реа-

лизации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 

шаг (25%)  от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район: Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2696,16 6017,8 2541,87 11255,83 1816,97 13072,8

пихта 0,65 4,08 0,82 5,55 1,8 7,35

лиственница 2831,27 4318,05 1922,16 9071,48 1441,35 10512,83

кедр 353,24 609,31 160,31 1122,86 42,65 1165,51

береза 71,3 1430,42 1655,61 3157,33 2480,88 5638,21

ель 177,97 347,69 269,11 794,77 147,43 942,2

осина 135,46 489,09 409,49 1034,04 897,06 1931,1

Итого 6266,05 13216,44 6959,37 26441,86 6828,14 33270

Цена лота: 668 037 руб. 14 коп., кроме того НДС – 120 246 руб. 69 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество. Борисовское участковое лесни-

чество, Тирская дача, кв. № 214 (в.10,11,13-17), 215 (в.5-10), 218 (в.3,6-30,32), 216 (в.1,4-32,34,37,38), 217 (в.1,3,6-

27,30,31), 229 (в.1-7,9-15), 230 (в.1-12,14), 231 (в.1-30,37), 232 (в.1-36,39,42,43), 233 (в.1-18,21-39,41-52), 244 (в.1-5,7-

11,15), 245 (в.1-14), 246 (в.1-25), 247 (в.1-17), 248 (в.1-13,16), 260 (в.1-10,23), 261 (в.1-10,22), 262 (в.1-11), 263 (в.1-11), 

264 (в.1-4,7,8,10,12,14)/

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса, от 26.02.2014 № 91-37-1196/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Четвертый 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд 

такс 1

сосна 73 374 174 621 61 682

лиственница 0 3 7 10 8 18

береза 10 201 342 553 832 1385

осина 0 15 37 52 77 129

Итого: 83 593 560 1236 978 2214

Разряд 

такс 2

сосна 2539 3984 1124 7647 515 8162

лиственница 0 0 0 0 1 1

береза 133 1464 933 2530 3498 6028

осина 19 268 189 476 618 1094

Итого: 2691 5716 2246 10653 4632 15285

ВСЕГО: 2774 6309 2806 11889 5610 17499

Цена лота: 1 878 065 руб. 28 коп., кроме того НДС – 338 051 руб. 75 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество,  

Технический участок № 6, кв. № 38,46,48,52,53; Пригородная дача, кв. № 2,4-6,20,41,42,58,59,142; Технический участок 

№ 7, кв. № 56.

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 12 марта 2014 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 25 марта 2014 г.

Дата определения покупателя – 26 марта 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 25 марта 2014 г. включительно. Заявка может быть направ-

лена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в 

рабочие дни с 9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-

ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 

Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте 

продавца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 

сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 

с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-

продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи,  но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ОТЧЕТ

О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,  И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА. 

Наименование учреждения (полное) – государственное автономное учреждение культуры Иркутской области 

«Культурный центр Александра Вампилова»

Отчетный период – 2013 год   

 

Отчет о  деятельности государственного 

автономного учреждения Иркутской области и об 

использовании закрепленного за ним имущества 

рассмотрен и утвержден наблюдательным 

советом (дата утверждения, № протокола 

заседания наблюдательного совета автономного 

учреждения)

от 20.02.14. №2 Наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения культуры Иркутской области 

«Культурный центр Александра Вампилова»

Состав наблюдательного совета автономного 

учреждения (с указанием должностей, фамилий, 

имен, отчеств)

Желтовский Олег Всеволодович - президент, председатель 

совета директоров ЗАО «Издательский дом «Номер 

один», президент, председатель совета директоров ЗАО 

«Группа компаний «Номер один», почетный профессор 

ФГБОУ ВПО Иркутский государственный университет; 

Сивкова Зинаида Иосифовна - начальник отдела по 

работе с областными государственными учреждениями 

министерства имущественных отношений Иркутской области; 

Смирнов Сергей Ростиславович - доктор филологических 

наук, профессор кафедры новейшей русской литературы 

факультета филологии и журналистики ФГБОУ ВПО 

Иркутский государственный университет; Соломеина Юлия 

Борисовна - научный сотрудник МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека-музей им.А.В.Вампилова; Ступин 

Сергей Геннадьевич  - первый заместитель министра 

культуры и архивов Иркутской области; Фалалеева 

Екатерина Олеговна - научный сотрудник ГАУК ИО «Центр 

А.Вампилова». 

Перечень видов деятельности, осуществляемых 

автономным учреждением

просветительская, культурно-досуговая, выставочно-

экспозиционная деятельность, а также  редакционно-

издательская, информационно-рекламная, административно-

хозяйственная, социально-бытовая, организационная 

деятельность.

Перечень разрешительных документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых автономное учреждение 

осуществляет деятельность

Распоряжение о создании учреждения от 30.03.12 № 165-рп;                                     

Свидетельство о регистрации от 11.05.12 № 1123850018841                       

N 

п/п
Наименование показателя       

Единица 

измерения

В отчетном 

году

В году, пред-

шествующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед. 11,5 5

2 Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 14 200 15 558

3 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 3 429,00 1 668,50

4
Объем финансового обеспечения развития автономного учрежде-

ния в рамках утвержденных программ
тыс.руб. 356,80 464,50

4.1. В том числе по отдельным программам:    

 - иные цели  356,80 464,50

5

Общая сумма прибыли автономного учреждения после нало-

гообложения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным 

учреждением услуг (работ)

тыс.руб. 0 0,00

 в том числе:    

5.1. - частично от платных услуг (работ)    

5.2. - полностью от платных услуг (работ) тыс.руб. 0 0,00

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения
чел. 2520 1987

N 

п/п
Наименование услуг (работ)    

Форма фи-

нансирования 

выполнения 

задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествующем 

отчетному

В соответствии 

с заданием

Фактически 

выполнено

В соответствии 

с заданием

Фактически 

выполнено

1 2 3 4 5 6 7

1

Работа по организации и 

проведению тематических вечеров 

деятелей культуры, литературы 

и лекционных мероприятий , 

проведение фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов

субсидия 3429,00 3363,00 1668,50 1662,90

N 

п/п
       Наименование показателя       

Единица 

измерения

На начало 

отчетного периода

На конец отчетного 

периода

1 2 3 4 5

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за 

автономным учреждением имущества
тыс.руб. 3786,5 37940,3

 в том числе:    

1.1. - стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 2822,5 36395,6

1.2. - стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 275,8 633,5

2

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 

строений, помещений), закрепленных за автономным 

учреждением

шт. 1 1

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за автономным учреждением
кв.м 225,9 367,4

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, 

переданного автономным учреждением в аренду
кв.м - -

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию, 

и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

 N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг) Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)

1 2 3 4

1 Выполнение госзадания  3363,00

2 Иные цели приобретение Основных средств 356,80

3 Платные услуги  554,00

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения   

 Директор  Г.А. Солуянова      

 Главный бухгалтер Л.И. Прокопьева      
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