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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов 

государственной власти области признается первая публикация их полных текстов 

в общественно-политической газете «Областная».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2014 года                                  № 66-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям 

ОАО «Мясокомбинат «Иркутский»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения 

ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с за-

конодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 28 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, постав-

ляемую потребителям ОАО «Мясокомбинат «Иркутский», с календарной 

разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действу-

ют с 15 марта 2014 года на срок не менее трех лет.

3. Признать утратившим силу с 15 марта 2014 года приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2012 года № 154-спр «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Мясо-

комбинат «Иркутский», с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 марта 2014 года № 66-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ОАО «МЯСОКОМБИНАТ «ИРКУТСКИЙ»

Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа 

Период 

действия
Вода

ОАО «Мясокомбинат 

«Иркутский»

Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме под-

ключения 

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 15.03.2014 

по 30.06.2014
1 565,64

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 565,64

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 757,82

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 757,82

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 792,83

с 01.07.2016 1 792,83

Начальник управления службы

   З.С. Крынина

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2014 года                                                 № 6-спр 

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

службы государственного финансового контроля  

Иркутской области 

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы  5 Положения о службе государ-

ственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулиро-

ванию конфликта интересов в службе государственного финансового контроля 

Иркутской области (далее - Положение), утвержденное приказом службы госу-

дарственного финансового контроля Иркутской области от 10 октября 2012 года 

№ 11-прс, внести следующие изменения:

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

«а) первый заместитель руководителя Службы (председатель Комиссии), за-

меститель руководителя Службы (заместитель председателя Комиссии), советник 

отдела юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы, ответствен-

ный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь 

Комиссии), начальник отдела юридической, кадровой работы и делопроизводства 

Службы, начальник аналитического отдела Службы, начальник отдела контроля в 

сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Службы»;

2) подпункт «б» пункта 13 Положения изложить в следующей редакции: 

«б) поступившее в отдел юридической, кадровой работы и делопроизводства 

Службы:

обращение гражданина, замещавшего в Службе должность государствен-

ной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 

нормативным правовым актом Службы, о даче согласия в течение двух лет после 

увольнения с государственной гражданской службы на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной органи-

зации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции государственного управления дан-

ной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

заявление Гражданского служащего о невозможности по объективным причи-

нам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;».

2. В Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в службе государственного финансового контроля Иркутской области, 

при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области имеет право замещать на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в дан-

ной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязан-

ности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в службе государственного финансового контроля Иркутской 

области (далее - Перечень), утвержденный приказом службы государственного 

финансового контроля Иркутской области от 1 ноября 2013 года № 16-прс, внести 

следующие изменения:

1)  подпункт 2.5. пункта 2 Перечня изложить в следующей редакции:

«2.5. В отделе контроля в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд Службы:

начальник отдела;

советник отдела;

консультант отдела.»;

2) подпункт 2.6. пункта 2 Перечня изложить в следующей редакции:

«2.6. В отделе внеплановых проверок и административной практики в сфере 

закупок Службы:

начальник отдела;

советник отдела.».

3. В Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в службе государственного финансового контроля Иркутской области, 

при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области обязан при заключении 

трудовых договоров в организации и (или) выполнении в данной организации ра-

бот (оказании данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного управления данной орга-

низацией входили в его должностные (служебные) обязанности, сообщать рабо-

тодателю сведения о последнем месте своей службы (далее - Перечень), утверж-

денный  приказом службы государственного финансового контроля Иркутской 

области от 1 ноября 2013 года № 17-прс, внести следующие изменения:

1)  подпункт 2.5. пункта 2 Перечня изложить в следующей редакции:

«2.5. В отделе контроля в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд Службы:

начальник отдела;

советник отдела;

консультант отдела.»;

2) подпункт 2.6. пункта 2 Перечня изложить в следующей редакции:

«2.6. В отделе внеплановых проверок и административной практики в сфере 

закупок Службы:

начальник отдела;

советник отдела.».

4. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 приказа службы государ-

ственного финансового контроля Иркутской области от 26 июня 2013 года № 6-прс 

«О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов в службе государственного финансового 

контроля Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

Т.В. Николашкина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для

замещения должностей государственной гражданской службы

 Иркутской области

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность об-

ластной гражданской службы) –  начальника отдела правового обеспечения, госу-

дарственной гражданской службы и кадровой работы и советника отдела право-

вого обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв для замещения должности областной гражданской службы – началь-

ника отдела правового обеспечения, государственной гражданской службы 

и кадровой работы:

гражданство Российской Федерации;  

достижение возраста 18 лет; 

владение государственным языком Российской Федерации;

наличие высшего профессионального образования по одному из направле-

ний подготовки (специальности): «юриспруденция», «социальные науки»;

стаж гражданской службы не менее 4 лет или стаж работы по специальности 

не менее 5 лет; 

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 

Устава Иркутской области, законов области, иных правовых актов, основ кон-

ституционного, гражданского, административного, трудового, налогового, бюд-

жетного законодательства Российской Федерации, международных договоров 

Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации и постановле-

ний Правительства Российской Федерации, областного законодательства, иных 

нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих отношения 

в сфере образования, основных положений современной стратегии развития об-

разования и науки;

 знание основ организации деятельности образовательных учреждений, а 

также основ управления и организации труда; 

знание порядка делопроизводства и работы со служебной и секретной ин-

формацией; 

знание форм и методов работы с применением автоматизированных средств 

управления; 

знание правил охраны труда и противопожарной безопасности;

навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации управ-

ленческих решений;

опыт нормотворческой деятельности;

навыки ведения деловых переговоров; 

владение конструктивной критикой;

навыки своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, 

приводящих к конфликту интересов;

 навыки редактирования документации на высоком стилистическом уровне.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв для замещения должности областной гражданской службы – совет-

ника отдела правового обеспечения, государственной гражданской службы 

и кадровой работы:

гражданство Российской Федерации;  

достижение возраста 18 лет; 

владение государственным языком Российской Федерации;

наличие высшего профессионального образования по одному из направле-

ний подготовки (специальности): «юриспруденция», «социальные науки»;

стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности 

не менее 3 лет; 

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 

Устава Иркутской области, законов области, иных правовых актов, основ кон-

ституционного, гражданского, административного, трудового, налогового, бюд-

жетного законодательства Российской Федерации, международных договоров 

Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации и постановле-

ний Правительства Российской Федерации, областного законодательства, иных 

нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих отношения 

в сфере образования, основных положений современной стратегии развития об-

разования и науки;

 знание основ организации деятельности образовательных учреждений, а 

также основ управления и организации труда; 

знание порядка делопроизводства и работы со служебной и секретной ин-

формацией; 

опыт нормотворческой деятельности;

знание форм и методов работы с применением автоматизированных средств 

управления; 

знание правил охраны труда и противопожарной безопасности;

навыки ведения деловых переговоров; 

навыки редактирования документации на высоком стилистическом уровне.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, с приложением фотографии; 

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

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;              

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

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы); 

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

ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-

ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

по месту жительства на территории Российской Федерации;

в) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

г) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на включение в кадровый резерв для за-

мещения вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме 

утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 

260-200/уг;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном рее-

стре индивидуальных предпринимателей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в 

службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в течение 

21 дня со дня объявления об их прие ме. 

Документы принимаются по адресу: 664023 г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, 

кабинет 207, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон (395-2) 53-26-79. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)

7 апреля 2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по теле-

фону (395-2) 53-26-79 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), e-mail: 

marchenkoaa@obrnadzor38.rumailto:popkoyv@obrnadzor.ru, факс (395-2) 53-

26-79, сайт службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти http://skno.irkobl.ru/, сайт Правительства Иркутской области http://irkobl.ru/. 

Руководитель Н.К. Краснова
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 февраля 2014 года                                                 № 7-мпр

Иркутск
 

Об утверждении перечня должностей в министерстве транспорта 

Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение 

двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы Иркутской области имеет право замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять 

в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих министерства транспорта Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 

Положения о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей областной граждан-

ской службы в министерстве транспорта Иркутской области, при замещении 

которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной 

гражданской службы Иркутской области имеет право замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной орга-

низации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стои-

мостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственно-

го управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих министерства транспорта 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Министр транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

транспорта Иркутской области 

от  26 февраля 2014 года № 7-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ОБЛАСТНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ГРАЖДАНИН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯТЬ

В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ 

В ЕГО ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ, С СОГЛАСИЯ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Первый заместитель министра транспорта Иркутской области.

2. Заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, 

железнодорожного транспорта министерства транспорта Иркутской области.

3. Заместитель министра – начальник управления автомобильного транс-

порта министерства транспорта Иркутской области.

4. Помощник министра транспорта Иркутской области.

5. Начальник управления бюджетного планирования, исполнения сметы и 

организационно-административного обеспечения – главный бухгалтер мини-

стерства транспорта Иркутской области.

6. Заместитель начальника управления бюджетного планирования, испол-

нения сметы и организационно-административного обеспечения – начальник 

отдела организационно-административного обеспечения министерства транс-

порта Иркутской области.

7. Заместитель начальника управления автомобильного транспорта - на-

чальник отдела организации пассажирских перевозок министерства транспор-

та Иркутской области.  

8. Заместитель начальника управления водного, воздушного, железнодо-

рожного транспорта – начальник отдела внутреннего водного транспорта мини-

стерства транспорта Иркутской области. 

9. Начальник отде ла развития автотранспортного комплекса управления 

автомобильного транспорта министерства транспорта Иркутской области.

10. Начальник отдела воздушного транспорта управления водного, воз-

душного, железнодорожного транспорта министерства транспорта Иркутской 

области.

11. Начальник отдела железнодорожного транспорта управления водного, 

воздушного, железнодорожного транспорта министерства транспорта Иркут-

ской области. 

12. Начальник отдела бюджетного планирования и исполнения сметы 

управления бюджетного планирования, исполнения сметы и организационно-

административного обеспечения министерства транспорта Иркутской области. 

13. Начальник отдела контроля управления автомобильного транспорта 

министерства транспорта Иркутской области.

14. Советник отдела бюджетного планирования и исполнения сметы 

управления бюджетного планирования, исполнения сметы и организационно-

административного обеспечения министерства транспорта Иркутской области.

15. Ведущий советник отдела контроля управления автомобильного транс-

порта министерства транспорта Иркутской области.

Министр транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 февраля 2014  года                                                    № 9-мпр

Иркутск
 

Об утверждении порядка представления сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в министерстве транспорта Иркутской области

В целях реализации пункта 7 Положения о представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 

2009 года № 260/200-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

пунктом 9 Положения о министерстве транспорта Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года 

№ 214-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в министерстве транс-

порта Иркутской области.

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

его официального опубликования.

Министр транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

транспорта Иркутской области 

от  26 февраля 2014 года № 9-мпр

ПОРЯДОК

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 Положения 

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей го-

сударственной гражданской службы Иркутской области, и государственными 

гражданскими служащими Иркутской области сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, утвержденного указом Губер-

натора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260/200-уг (далее - Указ).

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления граждана-

ми, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области (далее - должности областной гражданской служ-

бы) в министерстве транспорта Иркутской области (далее - министерство), и 

государственными гражданскими служащими Иркутской области в министер-

стве сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им 

на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера).

3. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера возлагается на:

а) гражданина, претендующего на замещение должности областной граж-

данской службы, определенной Перечнем должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утверждаемом приказом министерства 

(далее - Перечень);

б) государственного гражданского служащего Иркутской области, заме-

щающего должность областной гражданской службы в министерстве, опреде-

ленную Перечнем.

4. Сведения о доходах, об имуществе и о бязательствах имущественного ха-

рактера представляются по формам справок, утвержденным Указом:

а) гражданином, претендующим на замещение должности областной граж-

данской службы, определенной Перечнем  (далее - гражданин), - при назначении 

на должность областной гражданской службы, определенную Перечнем;

б) государственным гражданским служащим Иркутской области (далее - об-

ластной гражданский служащий), замещающим должность областной граждан-

ской службы, определенную Перечнем, - ежегодно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным.

5. Гражданин при назначении на государственную гражданскую службу Ир-

кутской области представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (в ключая дохо-

ды по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пен-

сии, пособия, иные выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи 

документов для замещения должности областной гражданской службы, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 

областной гражданской службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-

лученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи гражданином до-

кументов для замещения должности областной гражданской службы, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число меся-

ца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

должности областной гражданской службы (на отчетную дату).

6. Областной гражданский служащий представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, по-

собия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-

ченных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (вклю-

чая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

7. Областной гражданский служащий, замещающий должность областной 

гражданской службы, не определенную Перечнем, и претендующий на замеще-

ние должности областной гражданской службы, определенной Перечнем, пред-

ставляет указанные сведения в соответствии с пунктом 3, подпунктом «а» пункта 

4 и пунктом 5 настоящего Порядка.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера представляются в отдел организационно-административного обеспече-

ния управления бюджетного планирования, исполнения сметы и организационно-

административного обеспечения министерства транспорта Иркутской области 

министерства (далее – отдел).

9. В случае, если гражданин или областной гражданский служащий обна-

ружили, что в представленных ими в отдел сведениях о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 

уточненные сведения в соответствии с настоящим Порядк ом.

Уточненные сведения, представленные областным гражданским служащим 

после истечения срока, указанного в подпункте «б» пункта 4 настоящего Поряд-

ка, не считаются представленными с нарушением срока.

10. В случае непредставления по объективным причинам областным граж-

данским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 

факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению областных гражданских служащих и урегу-

лированию конфликта интересов.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком гражданином 

или областным гражданским служащим, указанным в пункте 7 настоящего По-

рядка, при назначении на должность областной гражданской службы, а также 

представляемые областным гражданским служащим ежегодно, и информация 

о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к 

личному делу областного гражданского служащего.

В случае, если гражданин или областной гражданский служащий, указан-

ные в пункте 7 настоящего Порядка, представившие в отдел справки о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 

областной гражданской службы, определенную Перечнем, эти справки возвра-

щаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.

Министр транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 февраля 2014 года                                         № 10-мпр

Иркутск

Об организации уведомления государственными гражданскими 

служащими министерства транспорта Иркутской области 

об иной оплачиваемой работе

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения 

о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Установить, что:

а) государственные гражданские служащие министерства транспорта Иркут-

ской области (далее – гражданские служащие) уведомляют министра транспорта 

Иркутской области о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;

б) гражданские служащие представляют уведомление в отдел 

организационно-административного обеспечения управления бюджетного плани-

рования, исполнения сметы и организационно-административного обеспечения 

министерства транспорта Иркутской области (далее – отдел) до начала выполне-

ния иной оплачиваемой работы;

в) регистрация уведомлений осуществляется отделом в день их поступления  в 

журнале регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе (далее – Журнал 

регистрации), составленном по форме согласно приложению к настоящему Приказу;

г) копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдает-

ся гражданскому служащему на руки либо направляется по почте с уведомлением 

о получении в день регистрации. На копии уведомления, подлежащего передаче 

гражданскому служащему, ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с 

указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии, инициалов и долж-

ности лица, зарегистрировавшего данное уведомление;

д) министр транспорта Иркутской области в 7-дневный срок со дня регистра-

ции уведомления рассматривает и принимает решение о приобщении к личному 

делу гражданского служащего;

е) уведомление приобщается к личному делу гражданского служащего в 

3-дневный срок после рассмотрения министром транспорта Иркутской области от-

делом.

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

его официального опубликования.

Министр транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов

Приложение

к приказу министерства транспорта Иркутской области

от 26 февраля 2014 года № 10-мпр

Журнал регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе

№

п\п

Ф.И.О.

государственного 

гражданского служаще-

го, представившего 

уведомление

Должность

государственного 

гражданского служаще-

го, представившего 

уведомление

Дата составления уведомления/по-

ступления в отдел организационно-

административного обеспечения 

управления бюджетного планирования, 

исполнения сметы и организационно-

административного обеспечения 

Ф.И.О.

государственного 

гражданского слу-

жащего, принявшего 

уведомление

Подпись государствен-

ного гражданского слу-

жащего, принявшего 

уведомление

Подпись граждан-

ского служащего, 

представившего 

уведомление

1.

2.

3

4.
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 февраля 2014 года                                                  № 8-мпр

Иркутск
 

Об утверждении порядка поступления обращений граждан, 

замещавших в министерстве транспорта Иркутской области 

должности государственной гражданской службы, включенные 

в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым 

актом министерства транспорта Иркутской области, о даче 

согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации в течение месяца стоимостью более 

ста тысяч рублей, если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 

увольнения с государственной службы 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 

июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-

ведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», приказом министерства транспорта Иркутской области от 30 сентября 

2013 года № 13-мпр «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегули-

рованию конфликта интересов в министерстве транспорта Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о ми-

нистерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок поступления обращений граждан, замещавших в 

министерстве транспорта Иркутской области (далее - министерство) должно-

сти государственной гражданской службы, включенные в перечень должностей, 

утвержденный нормативным правовым актом министерства, о даче согласия на 

замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей, если отдельные функции по государственному управлению этой организа-

цией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 

со дня увольнения с государственной службы.

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

его официального опубликования.

Министр транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

транспорта Иркутской области 

от 26 февраля 2014 года № 8-мпр

ПОРЯДОК

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗАМЕЩАВШИХ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛИБО НА   ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ДОГОВОРА В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЭТОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В ЕГО ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) 

ОБЯЗАННОСТИ, ДО ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ЛЕТ СО ДНЯ УВОЛЬНЕНИЯ С 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по со-

блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов».

2. Настоящий Порядок определяет порядок поступления обращений гражда-

нина, замещавшего в министерстве транспорта Иркутской области (далее – мини-

стерство) должность государственной гражданской службы, включенную в пере-

чень должностей, утвержденный нормативным правовым актом министерства, о 

даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой орга-

низации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей, если отдельные функции по государственному управле-

нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 

истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы.

3. Гражданин, замещавший в министерстве должность государственной 

гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный норма-

тивным правовым актом министерства, в целях получения согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-

мерческой организации в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, 

если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 

дня увольнения с государственной службы направляет обращение в министерство 

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации (выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации), составленное по форме соглас-

но приложению к настоящему Порядку (далее - обращение), по адресу: 664056, г. 

Иркутск, ул. Мухиной, 2а.

4. Обращение регистрируется в установленном порядке отделом 

организационно-административного обеспечения управления бюджетного плани-

рования, исполнения сметы и организационно-административного обеспечения 

министерства транспорта Иркутской области (далее – отдел) и передается долж-

ностному лицу отдела, ответственному за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений.

5. Должностное лицо отдела, ответственное за работу по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений, направляет его в день поступления пред-

седателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих министерства и урегулированию конфликта 

интересов.

6. Обращение подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государственных гражданских служащих министер-

ства и урегулированию конфликта интересов в установленном порядке.

Министр транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов

Приложение

к Порядку поступления обращений граждан, 

замещавших в министерстве транспорта Иркутской 

области должности государственной гражданской 

службы, включенные в перечень должностей, 

утвержденный нормативным правовым актом 

министерства транспорта Иркутской области, 

о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные 

функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, до истечения двух лет со 

дня увольнения с государственной службы 

                                      

Председателю комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов в 

министерстве транспорта Иркутской области

___________________________ ________________

(должность, Ф.И.О.)

от ________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _______________________________________________________,

(фамилия, имя ,отчество)

замещал в период с ___________ по _________ в министерстве транспорта Ир-

кутской области должность________________________________________. Про-

шу  дать  согласие  на  замещение  должности  (выполнение  работы на условиях  

гражданско-правового  договора) до  истечения  двух  лет  со  дня увольнения 

с государственной службы ______________________________________________

_____________________________________________________________________.

          (название коммерческой или некоммерческой организации)

_______________         __________________________________

         (дата)                          (подпись, инициалы и фамилия)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 февраля 2014 года                                                № 61-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 23 августа 2011 года 

№ 252-пп «Об утверждении Положения о предоставлении социальных выплат в целях ча-

стичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области» (далее – постанов-

ление № 252-пп) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Иркутской области от 18 октя-

бря 2010 года № 266-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация 

Иркутской области на 2011 - 2015 годы» заменить словами «Законом Иркутской области 

от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы»;

2) в пункте 1 Положения о предоставлении социальных выплат в целях частичного 

возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным катего-

риям граждан, проживающих на территории Иркутской области, утвержденного постанов-

лением № 252-пп, слова «мероприятия долгосрочной целевой программы «Газификация 

Иркутской области на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 октября 2010 года № 266-пп (далее - программа)» заменить 

словами «мероприятия подпрограммы «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 19 октября 2011 года 

№ 319-пп «Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке предоставления 

социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установ-

ке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования 

воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающим на террито-

рии Иркутской области» (далее – постановление № 319-пп) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Иркутской области от 2 дека-

бря 2010 года № 318-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбе-

режение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области 

на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года» заменить словами «постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении государ-

ственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы»;

2) в пункте 1 Положения о размере, условиях и порядке предоставления социальных 

выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индиви-

дуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающим на территории Ир-

кутской области, утвержденного постановлением № 319-пп, слова «мероприятий долго-

срочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года 

№ 318-пп» заменить словами «мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное разви-

тие в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2010, № 18, т. 1; 2011, № 32, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 55, 

т. 2, № 57, т. 1) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих 

на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области»;

2) в пункте 3 части 3 статьи 7 слово «учреждений» заменить словом «ор-

ганизаций»;

3) в статье 9:

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

в части 1 слова «общеобразовательным учреждением, в котором», 

«общеобразовательного учреждения» заменить соответственно словами 

«общеобразовательной организацией, в которой», «общеобразовательной 

организации»;

в части 2:

слова «Общеобразовательное учреждение», «образовательного учреж-

дения» заменить соответственно словами «Общеобразовательная органи-

зация», «общеобразовательной организации»; слово «, воспитанниками» 

исключить;

в части 3:

в абзаце первом слова «общеобразовательного учреждения» заменить 

словами «общеобразовательной организации»;

в пункте 1 слова «образовательное учреждение» заменить словами «об-

щеобразовательную организацию»;

в пункте 2 слова «общеобразовательного учреждения» заменить слова-

ми «общеобразовательной организации»;

4) в части 2 статьи 11 слово «здравоохранения,» исключить.

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38-ОЗ «Об ад-

министративной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуаль-

ное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, т. 1; 

2011, № 32, т. 2, № 35, т. 1; 2012,  № 41; 2013, № 55, т. 2, № 57, т. 1) следую-

щие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер 

по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интел-

лектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской 

области»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» устанавливает административную ответственность за неиспол-

нение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на 

их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области (далее – область), предусмотренных Законом 

Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интел-

лектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской 

области».»;

3) в части 1 статьи 4 слова «Закона Иркутской области от 5 марта 2010 

года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негатив-

но влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие в Иркутской области» заменить словами «Закона Ир-

кутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защи-

те детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуаль-

ное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области       

                                                               С.В. Ерощенко

г. Иркутск

11 марта 2014 года

№ 27-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 44 СТАТЬИ 17 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 44 статьи 17 Закона Иркутской области от 15 октя-

бря 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 

в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 

области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010,   № 25, 

т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 48; 2013, № 54; Областная, 2013, 

24 июля, 30 декабря) изменение, заменив в абзаце третьем цифры «2,3» 

цифрами «2,8».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2010 года. 

Размер пенсии за выслугу лет, назначенной лицам, замещавшим муни-

ципальные должности муниципальной службы в Иркутской области, указан-

ным в части 44 статьи 17 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 

88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 

подлежит перерасчету с 1 января 2010 года с учетом положений статьи 1 на-

стоящего Закона.

Губернатор Иркутской области       

                                                               С.В. Ерощенко

г. Иркутск

11 марта 2014 года

№ 28-ОЗ
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, Устава Иркутской области, законов Иркутской области регулиру-

ет отношения, связанные с предоставлением жилых помещений жилищного фонда 

Иркутской области и социальных выплат (далее – мер, установленных настоящим 

Законом) жителям Иркутской области, отнесенным к категориям граждан, указан-

ным в статье 4 настоящего Закона.

2. Для целей настоящего Закона используются следующие термины и поня-

тия:

1) Перечень земельных участков – земельные участки из числа земельных 

участков в составе территории Усть-Илимского района и города Усть-Илимска Ир-

кутской области, определяемые на основании проектной документации санитар-

ной подготовки населенных пунктов в зоне влияния Богучанского водохранилища, 

а также с учетом зоны влияния Богучанского водохранилища, определяемой в со-

ответствии с водным законодательством Российской Федерации, в целях предо-

ставления жилых помещений из специального жилищного фонда и социальных 

выплат отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим Законом, 

перечень которых утверждается Правительством Иркутской области;

2) учитываемое жилое помещение – жилое помещение, принадлежащее 

гражданину (гражданам) на праве собственности (праве общей собственности) и 

находящееся на земельном участке, включенном в Перечень земельных участков; 

3) учитываемый земельный участок – земельный участок, принадлежащий 

гражданину (гражданам) на праве собственности (праве общей собственности) и 

включенный в Перечень земельных участков;

4) учитываемое строение – здание, строение, сооружение или объект неза-

вершенного строительства (кроме жилых помещений), находящееся (находящий-

ся) на земельном участке, включенном в Перечень земельных участков;

5) специальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, находя-

щихся в населенных пунктах Иркутской области и принадлежащих на праве соб-

ственности Иркутской области, сформированная в целях реализации настоящего 

Закона.

3. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются 

в том значении, в каком они используются в Конституции Российской Федерации, 

федеральных  законах, Уставе Иркутской области, иных законах Иркутской обла-

сти.

Статья 2. Основные принципы предоставления мер, установленных на-

стоящим Законом

1. Меры, установленные настоящим Законом, предоставляются в соответ-

ствии с принципами:

1) недопустимости ухудшения жилищных условий гражданина, существо-

вавших до предоставления ему жилого помещения из специального жилищного 

фонда;

2) предоставления гражданам возможности адаптироваться к новым услови-

ям в связи с переселением в жилое помещение, предоставляемое из специального 

жилищного фонда;

3) поддержания доверия граждан к закону и действиям государства;

4) адресности предоставления мер, установленных настоящим Законом.

2. Установленные настоящим Законом меры реализуются на заявительной 

основе.

3. Установленные настоящим Законом меры предоставляются однократно.

В случаях когда гражданину на праве собственности (доли (долей) в праве 

собственности) принадлежит несколько учитываемых жилых помещений, меры, 

предусмотренные пунктами 1 – 4 статьи 3 настоящего Закона, предоставляются 

указанному гражданину однократно по каждому из учитываемых жилых помеще-

ний.

В случаях когда гражданину на праве собственности (доли (долей) в праве 

собственности) принадлежит несколько учитываемых строений, мера, предусмо-

тренная пунктом 5 статьи 3 настоящего Закона, предоставляется указанному граж-

данину однократно по каждому из учитываемых строений.

В случаях когда гражданину на праве собственности (доли (долей) в праве 

собственности) принадлежит несколько учитываемых земельных участков, мера, 

предусмотренная пунктом 6 статьи 3 настоящего Закона, предоставляется указ ан-

ному гражданину однократно по каждому из учитываемых земельных участков.

Статья 3. Меры, установленные настоящим Законом

Гражданам, относящимся к категориям граждан, предусмотренным статьей 4 

настоящего Закона, предоставляются: 

1) жилое помещение из специального жилищного фонда в собственность;

2) денежная компенсация в связи с уменьшением общей площади жилого по-

мещения;

3) денежная компенсация расходов на оборудование жилого помещения пли-

той для приготовления пищи;

4) денежная компенсация расходов по уплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию права собственности на жилое помещение;

5) денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитывае-

мое строение;

6) денежная компенсация утрачиваемого права собственн ости на учитывае-

мый земельный участок;

7) денежная компенсация расходов по проезду и провозу багажа в связи с 

переездом на новое место жительства.

Статья 4. Категории граждан, которым предоставляются меры, установ-

ленные настоящим Законом

1. Меры, предусмотренные пунктами 1 – 3 статьи 3 настоящего Закона, предо-

ставляются следующим категориям граждан:

1) собственникам учитываемых жилых помещений (участникам общей соб-

ственности на учитываемые жилые помещения), право собственности (доля (доли) 

в праве собственности) у которых возникло (возникли) до 2 августа 2011 года;

2) собственникам учитываемых жилых помещений (участникам общей соб-

ственности на учитываемые жилые помещения), право собственности (доля (доли) 

в праве собственности) у которых возникло (возникли) в результате наследования, 

приватизации или приобретения бесхозяйного жилого помещения в собственность 

в соответствии с федеральным законодательством 2 августа 2011 года или позд-

нее;

3) собственникам учитываемых жилых помещений (участникам общей соб-

ственности на учитываемые жилые помещения), право собственности (доля (доли) 

в праве собственности) у которых возникло (возникли) на основании решения суда 

2 августа 2011 года или позднее;

4) собственникам учитываемых жилых помещений (участникам общей соб-

ственности на учитываемые жилые помещения), право собственности (доля (доли) 

в праве собственности) у которых возникло (возникли) в соответствии со статьей 

253 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 2 августа 2011 года 

или позднее, при условии, что документ, подтверждающий факт создания соответ-

ствующего учитываемого жилого помещения и содержащий его описание, на осно-

вании которого установлено право собственности, изготовлен до 1 июня 2013 года.

2. Меры, предусмотренные пунктами 1 – 3 статьи 3 настоящего Закона, не 

предоставляются гражданам, относящимся к категориям граждан, предусмотрен-

ным частью 1 настоящей статьи, если эти граждане:

1) заключили договор, предусмотренный частью 20 статьи 2 Закона Иркут-

ской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке 

части территории Иркутской области к затоплению» (далее – Закон Иркутской об-

ласти «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к 

затоплению»);

2) в письменной форме выразили отказ, предусмотренный частью 6 статьи 

13 настоящего Закона, или по истечении одного месяца со дня направления им 

письменного предложения, предусмотренного абзацем вторым части 5 статьи 13 

настоящего Закона, не выразили в письменной форме согласие на получение в 

собственность (общую собственность) жилого помещения из специального жилищ-

ного фонда.

3. Мера, предусмотренная пунктом 4 статьи 3 настоящего Закона, предостав-

ляется следующим категориям граждан:

1) гражданам, заключившим договор, предусмотренный частью 20 статьи 2 

Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории 

Иркутской области к затоплению», у которых возникло право собственности (доля 

(доли) в праве собственности) на жилое помещение, предоставленное им из го-

сударственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях 

реализации Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части 

территории Иркутской области к затоплению»;

2) гражданам, заключившим договор (соглашение), предусмотренный частью 

1 статьи 13 настоящего Закона, у которых возникло право собственности (доля 

(доли) в праве собственности) на жилое помещение, предоставленное им из специ-

ального жилищного фонда.

4. Мера, предусмотренная пунктом 4 статьи 3 настоящего Закона, не предо-

ставляется гражданам, относящимся к категории граждан, предусмотренной пун-

ктом 1 части 3 настоящей статьи, если им в соответствии Законом Иркутской об-

ласти «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области 

к затоплению» была предоставлена денежная компенсация расходов по уплате 

государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности 

на жилое помещение, предоставляемое из государственного жилищного фонда 

Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркутской об-

ласти «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области 

к затоплению».

5. Мера, предусмотренная пунктом 5 статьи 3 настоящего Закона, предостав-

ляется следующим категориям граждан:

1) собственникам учитываемых строений (участникам общей собственности 

на учитываемые строения), право собственности (доля (доли) в праве собствен-

ности) у которых возникло (возникли) до 2 августа 2011 года;

2) собственникам учитываемых строений (участникам общей собственности 

на учитываемые строения), право собственности (доля (доли) в праве собственно-

сти) у которых возникло (возникли) в результате наследования или приватизации в 

соответствии с федеральным законодательством 2 августа 2011 года или позднее;

3) собственникам учитываемых строений (участникам общей собственности 

на учитываемые строения), право собственности (доля (доли) в праве собствен-

ности) у которых возникло (возникли) в соответствии со статьей 253 Федерального 

закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» 2 августа 2011 года или позднее, при 

условии, что документ, подтверждающий факт создания соответствующего учиты-

ваемого строения и содержащий его описание, на основании которого установлено 

право собственности, изготовлен до 1 июня 2013 года.

6. Мера, предусмотренная пунктом 5 статьи 3 настоящего Закона, не предо-

ставляется гражданам, относящимся к категориям граждан, предусмотренным ча-

стью 5 настоящей статьи, если они заключили договор, предусмотренный частью 

9 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части 

территории Иркутской области к затоплению», в отношении соответствующего 

учитываемого строения.

7. Мера, предусмотренная пунктом 6 статьи 3 настоящего Закона, предостав-

ляется следующим категориям граждан:

1) собственникам учитываемых земельных участков (участникам общей соб-

ственности на учитываемые земельные участки), право собственности (доля (доли) 

в праве собственности) у которых возникло (возникли) до 2 августа 2011 года;

2) собственникам учитываемых земельных участков (участникам общей 

собственности на учитываемые земельные участки), право собственности (доля 

(доли) в праве собственности) у которых возникло (возникли) в порядке наследова-

ния или в порядке, предусмотренном статьей  36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, 2 августа 2011 года или позднее.

8. Мера, предусмотренная пунктом 6 статьи 3 настоящего Закона, не предо-

ставляется гражданам, относящимся к категориям граждан, предусмотренным ча-

стью 7 настоящей статьи, если они заключили договор, предусмотренный частью 

9 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части 

территории Иркутской области к затоплению», в отношении соответствующего 

учитываемого земельного участка.

9. Мера, предусмотренная пунктом 7 статьи 3 настоящего Закона, предостав-

ляется следующим категориям граждан:

1) гражданам, местом жительства которых в соответствии с абзацем восьмым 

статьи 2 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребыва-

ния и жительства в пределах Российской Федерации» (далее – Закон Российской 

Федерации) на 2 августа 2011 года являлось учитываемое жилое помещение;

2) несовершеннолетним детям граждан, относящихся к категориям граждан, 

предусмотренным пунктом 1 части 1 настоящей статьи, и местом жительства ко-

торых в соответствии с абзацем восьмым статьи 2 Закона Российской Федерации 

на 2 августа 2011 года являлось учитываемое жилое помещение, если местом 

жительства указанных несовершеннолетних детей в соответствии с абзацем вось-

мым статьи 2 Закона Российской Федерации на день подачи заявления, предусмо-

тренного частью 2 статьи 22 настоящего Закона, является учитываемое жилое 

помещение; 

3) детям граждан, местом жительства которых в соответствии с абзацем вось-

мым статьи 2 Закона Российской Федерации на 2 августа 2011 года являлось учи-

тываемое жилое помещение, если указанные дети были рождены или усыновлены 

(удочерены) после 25 июля 2011 года;

4) детям, находящимся под опекой (попечительством) граждан, местом жи-

тельства которых в соответствии с абзацем восьмым статьи 2 Закона Российской 

Федерации на 2 августа 2011 года являлось учитываемое жилое помещение, если 

местом жительства или местом пребывания указанных детей в соответствии с 

абзацами седьмым и восьмым статьи 2 Закона Российской Федерации является 

место жительства опекуна (попечителя), при условии, что акт органа опеки и по-

печительства о назначении опекуна или попечителя принят (договор о приемной 

семье заключен) до  1 января 2012 года. К данной категории не относятся несовер-

шеннолетние граждане Российской Федерации, в отношении которых опекун или 

попечитель назначен по совместному заявлению родителей на период, когда по 

уважительным причинам они не могут исполнять свои родительские обязанности;

5) собственникам учитываемых жилых помещений (участникам общей соб-

ственности на учитываемые жилые помещения), местом жительства которых в 

соответствии с абзацем восьмы  м статьи 2 Закона Российской Федерации на 2 ав-

густа 2011 года не являлось учитываемое жилое помещение.

10. Мера, предусмотренная пунктом 7 статьи 3 настоящего Закона, не предо-

ставляется гражданам, относящимся к категориям граждан, предусмотренным ча-

стью 9 настоящей статьи, если им была предоставлена денежная компенсация рас-

ходов по проезду и провозу багажа в связи с переездом на новое место жительства 

в соответствии с Законом Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке 

части территории Иркутской области к затоплению».

Статья 5. Организационные и финансовые основы предоставления мер, 

установленных настоящим Законом

1. Меры, установленные настоящим Законом, предоставляются исполнитель-

ным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Прави-

тельством Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

2. Меры, установленные настоящим Законом, предоставляются за счет 

средств областного бюджета, иных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

3. В целях предоставления мер, установленных настоящим Законом, Прави-

тельство Иркутской области на основании проектной документации санитарной 

подготовки населенных пунктов в зоне влияния Богучанского водохранилища, а 

также с учетом зоны влияния Богучанского водохранилища, определяемой в соот-

ветствии с водным законодательством Российской Федерации, утверждает Пере-

чень земельных участков.

4. Правитель ство Иркутской области в пределах своих полномочий опреде-

ляет:

1) порядок учета учитываемых жилых помещений (далее – учет жилых по-

мещений);

2) порядок заключения договора (соглашения) о предоставлении жилого по-

мещения из специального жилищного фонда в собственность, денежной компен-

сации в связи с уменьшением общей площади жилого помещения и денежной ком-

пенсации расходов на оборудование жилого помещения плитой для приготовления 

пищи (далее – договор о предоставлении жилого помещения);

3) порядок учета объектов недвижимого имущества (за исключением жилых 

помещений), принадлежащих гражданам на праве собственности и находящихся 

на земельных участках, включенных в Перечень земельных участков (далее – учет 

объектов недвижимого имущества);

4) порядок заключения соглашения о предоставлении денежной компенсации 

утрачиваемого права собственности на объекты недвижимого имущества (за ис-

ключением жилых помещений), принадлежащих гражданам на праве собствен-

ности и находящихся на земельных участках, включенных в Перечень земельных 

участков (далее – соглашение о предоставлении денежной компенсации);

5) порядок учета граждан, переезжающих на новое место жительства (далее 

– учет переселяющихся граждан);

6) нормативы денежной компенсации расходов по проезду и провозу багажа в 

связи с переездом на новое место жительства.

Глава 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ В 

СВЯЗИ С УМЕНЬШЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ДЕ-

НЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕ-

ЩЕНИЯ ПЛИТОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Статья 6. Учет жилых помещений

 

1. Уполномоченный орган в целях предоставления гражданам на праве соб-

ственности жилых помещений из специального жилищного фонда осуществляет 

учет жилых помещений в порядке, установленном Правительством Иркутской об-

ласти в соответствии с настоящей статьей.

2. Уполномоченный орган принимает жилое помещение на учет жилых поме-

щений на основании письменного заявления собственника учитываемого жилого 

помещения (совместного заявления участников общей собственности на учиты-

ваемое жилое помещение), которое должно содержать следующие сведения:

1) подтверждающие принадлежность указанного собственника (каждого из 

указанных участников общей собственности) к категориям граждан, предусмо-

тренным частью 1 статьи 4 настоящего Закона;

2) необходимые для расчета общей площади жилого помещения, предостав-

ляемого из специального жилищного фонда, в соответствии со статьей 8 настоя-

щего Закона; 

3) необходимые для расчета денежной компенсации в связи с уменьшением 

общей площади жилого помещения в соответствии со статьей 11 настоящего За-

кона;

4) необходимые для заключения договора о предоставлении жилого помеще-

ния, в том числе сведения о населенном пункте Иркутской области,  в котором 

должно находиться жилое помещение, предоставляемое из специального жилищ-

ного фонда. 

3. К заявлению (совместному заявлению) о принятии учитываемого жилого 

помещения на учет жилых помещений должны быть приложены документы (копии 

документов), подтверждающие (подтверждающих) сведения, изложенные в нем.

4. Собственник учитываемого жилого помещения (участники общей собствен-

ности на учитываемое жилое помещение) вправе не представлять в уполномочен-

ный орган документы, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, в случаях, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг». В этом случае уполномоченный орган не позднее рабочего дня, 

следующего за днем принятия заявления, указанного в части 2 настоящей статьи, 

запрашивает соответствующие документы (сведения) в иных государственных ор-

ганах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях в порядке межве-

домственного взаимодействия.

5. Документы, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, представля-

ются в уполномоченный орган одним из следующих способов:

1) путем личного обращения к должностному лицу уполномоченного органа. В 

этом случае копии с подлинников документов, предусмотренных частью 3 настоя-

щей статьи, снимает должностное лицо уполномоченного органа и удостоверяет 

их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их лицу;

2) в письменной форме на бумажном носителе через организации почтовой 

связи по почтовому адресу уполномоченного органа. В этом случае документы, 

предусмотренные частью 3 настоящей статьи, представляются в копиях, заверен-

ных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с дей-

ствующим законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в электронной форме – на адрес электронной почты уполномоченного орга-

на с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 

этом случае заявление, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, и документы 

(копии документов), предусмотренные частью 3 настоящей статьи, представляют-

ся в форме электронных документов, заверенных усиленной эле ктронной подпи-

сью собственника (участников общей собственности) в соответствии с Федераль-

ным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под6. Гражданину, 

представившему документы, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, не 

позднее рабочего дня, следующего за днем представления указанных документов, 

выдается (направляется) расписка в получении этих документов с указанием их 

перечня и даты получения.

7. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения документов, преду-

смотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, не позднее десяти рабочих дней со 

дня представления (поступления) указанных документов либо со дня получения 

сведений, запрошенных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, принимает 

одно из следующих решений:

1) о принятии учитываемого жилого помещения на учет жилых помещений;

2) об отказе в принятии учитываемого жилого помещения на учет жилых по-

мещений.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии учитываемого 

жилого помещения на учет жилых помещений являются следующие обстоятель-

ства:

1) документы, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, не пред-

ставлены (представлены не все) либо в представленных документах содержатся 

недостоверные сведения;

2) жилое помещение находится на земельном участке, не включенном в Пере-

чень земельных участков;

3) учитываемое жилое помещение прекратило свое существование до 2 ав-

густа 2011 года, за исключением случая прекращения существования жилого по-

мещения в результате пожара;

4) право собственности на жилое помещение принадлежит юридическому 

лицу (юридическим лицам), Российской Федерации, с убъекту Российской Федера-

ции, муниципальному образованию;

5) собственник учитываемого жилого помещения не относится либо все участ-

ники общей собственности на учитываемое жилое помещение не относятся к кате-

гориям граждан, предусмотренным частью 1 статьи 4 настоящего Закона;

6) собственник учитываемого жилого помещения относится либо все участни-

ки общей собственности на учитываемое жилое помещение относятся к категори-

ям граждан, предусмотренным частью 2 статьи 4 настоящего Закона;
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7) в отношении этого учитываемого жилого помещения был заключен договор 

о предоставлении жилого помещения в соответствии с настоящим Законом.

9. Учитываемое жилое помещение подлежит снятию с учета жилых помеще-

ний, если:

1) выявлены или возникли обстоятельства, предусмотренные частью 8 на-

стоящей статьи, после его принятия на учет жилых помещений;

2) собственник учитываемого жилого помещения (участники общей собствен-

ности на учитываемое жилое помещение) по истечении одного месяца со дня 

направления ему (им) предложения, предусмотренного абзацем вторым части 5 

статьи 13 настоящего Закона, не выразил (не выразили совместно) согласие на 

получение в собственность (общую собственность) жилого помещения из специ-

ального жилищного фонда;

3) собственник учитываемого жилого помещения (участники общей собствен-

ности на учитываемое жилое помещение) выразил (совместно выразили) в пись-

менной форме отказ, предусмотренный частью 6 статьи 13 настоящего Закона.

10. Уполномоченный орган принимает решение о снятии учитываемого жи-

лого помещения с учета жилых помещений не позднее трех рабочих дней со дня 

выявления обстоятельств, предусмотренных частью 9 настоящей статьи.

11. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения о принятии учитываемого жилого помещения на учет жилых помещений, об 

отказе в принятии учитываемого жилого помещения на учет жилых помещений, а 

также о снятии учитываемого жилого помещения с указанного учета выдает или 

направляет собственнику учитываемого жилого помещения (каждому участнику 

общей собственности на учитываемое жилое помещение) копию указанного ре-

шения.

Статья 7. Условия предоставления жилых помещений из специального 

жилищного фонда

1. Уполномоченный орган предлагает собственнику учитываемого жилого по-

мещения, состоящего на учете жилых помещений, если указанный собственник 

относится к категориям граждан, предусмотренным частью 1 статьи 4 настоящего 

Закона, получить жилое помещение из специального жилищного фонда на праве 

собственности.

Уполномоченный орган предлагает участникам долевой собственности на 

учитываемое жилое помещение, состоящее на учете жилых помещений, если ука-

занные участники долевой собственности относятся к категориям граждан, преду-

смотренным частью 1 статьи 4 настоящего Закона, получить жилое помещение из 

специального жилищного фонда на праве долевой собственности пропорциональ-

но их доле в праве собственности на учитываемое жилое помещение.

Уполномоченный орган предлагает участникам совместной собственности 

на учитываемое жилое помещение, состоящее на учете жилых помещений, если 

указанные участники совместной собственности относятся к категориям граждан, 

предусмотренным частью 1 статьи 4 настоящего Закона, получить жилое поме-

щение из специального жилищного фонда на праве совместной собственности.

2. Жилое помещение из специального жилищного фонда предоставляется 

собственнику учитываемого жилого помещения (участникам общей собственно-

сти на учитываемое жилое помещение), если уполномоченный орган получил от 

указанного собственника (всех участников общей собственности) согласие на за-

ключение договора на следующих условиях:

1) отказаться от права собственности (доли (долей) в праве собственности) на 

учитываемое жилое помещение;

2) обеспечить отказ в письменной форме членов своей семьи, проживающих в 

учитываемом жилом помещении, от права пользования этим жилым помещением;

3) дать согласие на уничтожение учитываемого жилого помещения после его 

освобождения всеми гражданами, проживающими в нем;

4) передать уполномоченному органу подлинники документов, подтверждаю-

щих право собственности (долю (доли) в праве собственности) на учитываемое 

жилое помещение, а также технический (кадастровый) паспорт на него;

5) выдать доверенность должностному лицу уполномоченного органа на пра-

во совершения всех действий и сделок, связанных с владением, пользованием и 

распоряжением учитываемым жилым помещением;

6) обеспечить регистрацию по месту пребывания или по месту жительства 

членов своей семьи и (или) находящегося (находящихся) под его опекой или попе-

чит ельством ребенка (детей) в случае его (их) учета при определении общей пло-

щади жилого помещения, предоставляемого из специального жилищного фонда.

3. Собственник учитываемого жилого помещения (участники общей собствен-

ности на учитываемое жилое помещение совместно) вправе в письменной форме 

предложить дополнительные условия получения им (ими) жилого помещения из 

специального жилищного фонда. Указанные дополнительные условия не могут 

отменять (изменять) условия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, 

изменять общую площадь предоставляемого из специального жилищного фонда 

жилого помещения, определенную в соответствии со статьей 8 настоящего За-

кона, и населенный пункт Иркутской области, указанный собственником учиты-

ваемого жилого помещения (участниками общей собственности на учитываемое 

жилое помещение) в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 6 настоящего За-

кона, содержать требования к стоимости жилого помещения, предоставляемого из 

специального жилищного фонда, и конструктивным особенностям такого жилого 

помещения, нехарактерным для него (здания, в котором оно находится).

Статья 8. Общая площадь жилого помещения, предоставляемого из спе-

циального жилищного фонда

1. Общая площадь жилого помещения, предоставляемого из специального 

жилищного фонда, определяется в соответствии с приложением к настоящему За-

кону.

2. Если общая площадь жилого помещения, определенная в соответствии с 

приложением к настоящему Закону, превышает 100 квадратных метров, то соб-

ственнику учитываемого жилого помещения (участникам общей собственности на 

учитываемое жилое помещение) может быть предоставлено два или более жилых 

помещения из специального жилищного фонда. Общая площадь жилых помеще-

ний, предусмотренных настоящей частью, должна быть равна общей площади 

жилого помещения, определенной в соответствии с приложением к настоящему 

Закону.

3. Если общая площадь жилого помещения, определенная в соответствии с 

приложением к настоящему Закону, меньше общей площади учитываемого жилого 

помещения, то собственник (все участники общей собственности) имеет (имеют) 

право на получение денежной компенсации в связи с уменьшением общей площа-

ди жилого помещения и (или) на увеличение площади предоставляемого (предо-

ставляемых) ему (им) из специального жилищного фонда жилого помещения (жи-

лых помещений), но не более общей площади учитываемого жилого помещения.

Общая площадь жилого помещения (жилых помещений) предоставляемого 

(предоставляемых) из специального жилищного фонда увеличивается и денеж-

ная компенсация в связи с уменьшением общей площади жилого помещения 

предоставляется по письменному заявлению собственника учитываемого жилого 

помещения (совместному заявлению всех участников общей собственности на 

учитываемое жилое помещение), в котором должно быть указано, жилое помеще-

ние какой общей площади собственник желает (участники общей собственности 

желают) получить из специального жилищного фонда, а также согласие получить 

денежную компенсацию в связи с уменьшением общей площади жилого помеще-

ния в соответствии с правилами, установленными статьей 11 настоящего Закона, 

либо отказ от ее получения. Если указанное заявление (совместное заявление) со-

держит согласие получить денежную компенсацию в связи с уменьшением общей 

площади жилого помещения, то в нем также должны быть указаны сведения о сче-

те (счетах), на который (которые) должна быть перечислена денежная компенсация 

в связи с уменьшением общей площади жилого помещения.

4. Общая площадь жилого помещения (жилых помещений), предоставляемо-

го (предоставляемых) из специального жилищного фонда, может превышать пло-

щадь, определенную в соответствии с частями 1 – 3 настоящей статьи, в случаях и 

размере, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, а также 

с учетом конструктивных особенностей жилого помещения (жилых помещений), но 

не более чем на 10 процентов от общей площади, определенной в соответствии с 

частями 1 – 3 настоящей статьи.

С письменного согласия собственника учитываемого жилого помещения (всех 

участников общей собственности на учитываемое жилое помещение) и с учетом 

конструктивных особенностей жилого помещения (жилых помещений) допускается 

предоставление жилого помещения (жилых помещений), общая площадь которого 

(которых) меньше площади, определенной в соответствии с частями 1 – 3 настоя-

щей статьи. При этом уровень обеспеченности граждан общей площадью в жилом 

помещении, предоставленном из специального жилищного фонда, не может со-

ставлять менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной в со-

ответствующем муниципальном образовании Иркутской области.

Статья 9. Технические требования к жилому помещению, предоставляе-

мому из специального жилищного фонда

Жилое помещение, предоставляемое из специального жилищного фон-

да, должно быть оборудовано в соответствии с пунктом 5.10 Свода правил СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», за исключением требований по 

оборудованию плитами для приготовления пищи.

Статья 10. Очередность предоставления жилых помещений из специаль-

ного жилищного фонда

1. В первоочередном порядке жилые помещения из специального жилищного 

фонда предоставляются собственникам учитываемых жилых помещений (участ-

никам общей собственности на учитываемые жилые помещения), относящимся к 

следующим категориям:

1) ветераны Великой Отечественной войны;

2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока 

их пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального обслу-

живания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 

создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессио-

нального образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, 

либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях;

3) граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, 

перечисленных в списке заболеваний, утвержденном постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378 «Об утверждении Переч-

ня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире»;

4) ветераны боевых действий;

5) инвалиды;

6) граждане, имеющие трех и более детей;

7) одиноко проживающие граждане, достигшие возраста: женщины – 55 лет, 

мужчины – 60 лет;

8) граждане, чьи семьи состоят из граждан, достигших возраста: женщины – 

55 лет, мужчины – 60 лет;

9) граждане, в чьей семье имеются инвалиды;

10) граждане, в чьей семье имеются дети в возрасте от 6,5 до 18 лет.

2. Очередность предоставления жилых помещений из специального жилищ-

ного фонда собственникам учитываемых жилых помещений (участникам общей 

собственности на учитываемые жилые помещения), относящимся к категориям, 

предусмотренным частью 1 настоящей статьи, а также иным собственникам учи-

тываемых жилых помещений (участникам общей собственности на учитываемые 

жилые помещения) определяется исходя из времени принятия соответствующих 

жилых помещений на учет жилых помещений.

3. Очередность предоставления жилых помещений из специального жилищ-

ного фонда определяется уполномоченным органом в соответствии с настоящей 

статьей.

Статья 11. Денежная компенсация в связи с уменьшением общей площа-

ди жилого помещения

1. В случае, предусмотренном частью 3 статьи 8 настоящего Закона, собствен-

нику учитываемого жилого помещения (всем участникам общей собственности на 

учитываемое жилое помещение), относящемуся (относящимся) к категориям граж-

дан, предусмотренным частью 1 статьи 4 настоящего Закона, предоставляется де-

нежная компенсация в связи с уменьшением общей площади жилого помещения.

2. Размер денежной компенсации в связи с уменьшением общей площади жи-

лого помещения определяется как произведение следующих показателей:

1) количество квадратных метров, на которое общая площадь учитываемого 

жилого помещения превышает общую площадь жилого помещения (жилых поме-

щений   ), предоставляемого (предоставляемых) из специального жилищного фонда;

2) норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения – 30000 рублей.

3. Уполномоченный орган предоставляет собственнику учитываемого жилого 

помещения денежную компенсацию в связи с уменьшение м общей площади жило-

го помещения в размере, определенном частью 2 настоящей статьи.

Уполномоченный орган предоставляет каждому участнику долевой собствен-

ности на учитываемое жилое помещение денежную компенсацию в связи с умень-

шением общей площади жилого помещения в размере, определяемом как доля 

от размера, определенного в соответствии с частью 2 настоящей статьи, пропор-

циональная доле (долям), которую (которые) указанный гражданин имеет в праве 

собственности на учитываемое жилое помещение.

Уполномоченный орган предоставляет каждому участнику совместной соб-

ственности на учитываемое жилое помещение денежную компенсацию в связи с 

уменьшением общей площади жилого помещения в размере, определенном путем 

деления размера, определенного в соответствии с частью 2 настоящей статьи, на 

количество участников совместной собственности на учитываемое жилое помеще-

ние.

4. Денежная компенсация в связи с уменьшением общей площади жилого по-

мещения не предоставляется, если собственник учитываемого жилого помещения 

отказался (все участники общей собственности на учитываемое жилое помещение 

отказались) от получения этой денежной компенсации в соответствии с частью 3 

статьи 8 настоящего Закона.

Статья 12. Денежная компенсация расходов на оборудование жилого по-

мещения плитой для приготовления пищи

1. Денежная компенсация расходов на оборудование жилого помещения пли-

той для приготовления пищи предоставляется собственнику учитываемого жилого 

помещения (участникам общей собственности на учитываемое жилое помещение), 

относящемуся (относящимся) к категориям граждан, предусмотренным частью 1 

статьи 4 настоящего Закона, если ему (им) предоставляется жилое помещение из 

специального жилищного фонда.

2. Денежная компенсация расходов на оборудование жилого помещения пли-

той для приготовления пищи предоставляется на основании письменного заявле-

ния (совместного заявления) собственника учитываемого жилого помещения (всех 

участников общей собственности на учитываемое жилое помещение), которое он 

(они) вправе подать при заключении договора о предоставлении жилого помеще-

ния. Указанное заявление должно содержать сведения о счете (счетах), на который 

(которые) должна быть перечислена денежная компенсация расходов на оборудо-

вание жилого помещения плитой для приготовления пищи.

3. Денежная компенсация расходов на оборудование жилого помещения пли-

той для приготовления пищи предоставляется в размере 6228 рублей.

4. Уполномоченный орган предоставляет собственнику учитываемого жилого 

помещения денежную компенсацию расходов на оборудование жилого помещения 

плитой для приготовления пищи в размере, определенном частью 3 настоящей 

статьи.

Уполномоченный орган предоставляет каждому участнику долевой соб-

ственности на учитываемое жилое помещение денежную компенсацию расходов 

на оборудование жилого помещения плитой для приготовления пищи в размере, 

определяемом как доля от размера, определенного частью 3 настоящей статьи, 

пропорциональная доле (долям), которую (которые) указанный гражданин имеет в 

праве собственности на учитываемое жилое помещение.

Уполномоченный орган предоставляет каждому участнику совместной соб-

ственности на учитываемое жилое помещение денежную компенсацию расходов 

на оборудование жилого помещения плитой для приготовления пищи в размере, 

определенном путем деления размера, определенного частью 3 настоящей статьи, 

на количество участников совместной собственности на учитываемое жилое по-

мещение.

Статья 13. Порядок предоставления в собственность жилого помещения 

из специального жилищного фонда, денежной компенсации в связи с умень-

шением общей площади жилого помещения и денежной компенсации рас-

ходов на оборудование жилого помещения плитой для приготовления пищи

 

1. Предоставление жилого помещения из специального жилищного фонда в 

собственность, денежной компенсации в связи с уменьшением общей площади 

жилого помещения и денежной компенсации расходов на оборудование жилого 

помещения плитой для приготовления пищи осуществляется на основании дого-

вора о предоставлении жилого помещения, заключаемого между уполномоченным 

органом и собственником учитываемого жилого помещения, состоящег  о на учете 

жилых помещений (всеми участниками общей собственности на учитываемое жи-

лое помещение, состоящее на учете жилых помещений).

2. Уполномоченный орган не позднее шести месяцев со дня принятия учиты-

ваемого жилого помещения на учет жилых помещений направляет собственнику 

соответствующего учитываемого жилого помещения (каждому из участников об-

щей собственности на соответствующее учитываемое жилое помещение) письмен-

ное предложение получить жилое помещение из специального жилищного фонда.

3. Письменное предложение получить жилое помещение из специального жи-

лищного фонда должно содержать следующие сведения о предлагаемом жилом 

помещении:

1) вид (название), а если жилое помещение не является индивидуально-

определенным зданием, – также сведения о его расположении в соответствующем 

здании;

2) почтовый адрес (местоположение), подтверждающий нахождение этого жи-

лого помещения в населенном пункте Иркутской области, указанном гражданином 

в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 6 настоящего Закона;

3) общая площадь (планируемая общая площадь), которая должна соответ-

ствовать общей площади жилого помещения, определенной в соответствии со 

статьей 8 настоящего Закона;

4) год создания (срок ввода в эксплуатацию);

5) материалы наружных стен соответствующего здания, его подключение к 

сетям инженерно-технического обеспечения;

6) кадастровый номер земельного участка, на котором расположено (будет 

расположено) соответствующее здание;

7) технический план, а если такое жилое помещение не является 

индивидуально-определенным зданием, – также сведения о техническом плане 

здания, в котором расположено (будет расположено) жилое помещение, либо тех-

ническом плане этажа указанного здания.

4. Собственник учитываемого жилого помещения (участники общей собствен-

ности на учитываемое жилое помещение) вправе в течение одного месяца со дня 

направления предложения, указанного в части 2 настоящей статьи, выразить (со-

вместно выразить) в письменной форме согласие на получение предложенного 

жилого помещения или отказ от его полЕсли указанный  собственник (указанные 

участники общей собственности) выразил (совместно выразили) в письменной 

форме отказ, уполномоченный орган обязан направить ему (им) письменное пред-

ложение получить другое жилое помещение из специального жилищного фонда не 

позднее чем через один месяц со дня направления отказа. В случае если указан-

ный собственник (указанные участники общей собственности) в течение одного 

месяца со дня направления письменного предложения, предусмотренного частью 

2 настоящей статьи, не выразил (не выразили совместно) согласия, уполномочен-

ный государственный орган обязан не позднее чем через 35 календарных дней со 

дня направления письменного предложения, предусмотренного частью 2 настоя-

щей статьи, направить ему (им) письменное предложение получить другое жилое 

помещение из специального жилищного фонда. Письменное предложение, преду-

смотренное настоящей частью, должно содержать сведения, указанные в части 3 

настоящей статьи.

5. Собственник учитываемого жилого помещения (участники общей собствен-

ности на учитываемое жилое помещение), которому (которым) в соответствии с 

абзацем вторым части 4 настоящей статьи направлено письменное предложение 

получить другое помещение из специального жилищного фонда, вправе в течение 

одного месяца со дня направления указанного предложения выразить (выразить 

совместно) в письменной форме согласие на получение предложенного жилого по-

мещения или отка з от его получения.

Если указанный собственник (указанные участники общей собственности) вы-

разил (выразили совместно) отказ, предусмотренный абзацем первым настоящей 

части, уполномоченный орган обязан направить ему (им) письменное предложе-

ние получить из специального жилищного фонда жилое помещение, не предла-

гавшееся ему (им) ранее, не позднее чем через один месяц со дня направления 

такого отказа. В случае если указанный собственник (указанные участники о бщей 

собственности) в течение одного месяца со дня направления письменного пред-

ложения, предусмотренного абзацем вторым части 4 настоящей статьи, не выра-

зил (не выразили совместно) согласия, уполномоченный орган обязан не позднее 

чем через 35 календарных дней со дня направления письменного предложения, 

предусмотренного абзацем вторым части 4 настоящей статьи, направить ему (им) 

письменное предложение получить из специального жилищного фонда жилое по-

мещение, не предлагавшееся ему (им) ранее. Письменное предложение, преду-

смотренное настоящей частью, должно содержать сведения, указанные в части 3 

настоящей статьи.

6. Собственник учитываемого жилого помещения (участники общей собствен-

ности на учитываемое жилое помещение), которому (которым) в соответствии с аб-

зацем вторым части 5 настоящей статьи предложено жилое помещение, вправе в 

течение одного месяца со дня направления указанного письменного предложения 

выразить (выразить совместно) в письменной форме согласие на его получение 

или отказ от его получения.

7. Уполномоченный орган не позднее трех месяцев со дня получения пись-

менного согласия, предусмотренного частями 4 – 6 настоящей статьи, заключает 

договор о предоставлении жилого помещения с собственником учитываемого жи-

лого помещения (всеми участниками общей собственности на учитываемое жилое 

помещение), выразившим (выразившими совместно) это согласие.

8. Договор о предоставлении жилого помещения может быть заключен упол-

номоченным органом только под условиями, предусмотренными частями 1 и 2 ста-

тьи 7 настоящего Закона.

Договор о предоставлении жилого помещения может быть заключен под до-

полнительными условиями, предусмотренными частью 3 статьи 7 настоящего За-

кона, если по этим условиям достигнуто согласие между уполномоченным органом 

и собственником учитываемого жилого помещения (всеми участниками общей 

собственности на учитываемое жилое помещение).

9. В договоре о предоставлении жилого помещения уполномоченным органом 

должны быть определены и согласованы с собственником учитываемого жилого 

помещения (всеми участниками общей собственности на учитываемое жилое по-

мещение):

1) данные, позволяющие определенно установить жилое помещение, подле-

жащее предоставлению из специального жилищного фонда, в том числе данные, 

определяющие расположение указанного жилого помещения на соответствующем 

земельном участке либо в составе многоквартирного дома;

2) данные, позволяющие определенно установить учитываемое жилое поме-

щение, от права собственности (доли (долей) в праве общей собственности) на ко-

торое собственник (участники общей собственности) отказывается (отказываются);

3) размер денежной компенсации в связи с уменьшением общей площади жи-

лого помещения, которая должна быть предоставлена собственнику учитываемого 

жилого помещения (каждому из участников общей собственности на учитываемое 

жилое помещение);

4) размер денежной компенсации расходов на оборудование жилого по-

мещения плитой для приготовления пищи, которая должна быть предоставлена 

собственнику учи тываемого жилого помещения (каждому из участников общей 

собственности на учитываемое жилое помещение);
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5) согласованный срок освобождения учитываемого жилого помещения всеми 

гражданами, проживающими в нем, который не может быть позднее 31 декабря 

2014 года. Указанный срок должен обеспечивать возможность переезда собствен-

ника учитываемого жилого помещения (всех участников общей собственности на 

учитываемое жилое помещение) и членов его (их) семьи (семей) к новому месту 

жительства;

6) согласованные сроки выполнения иных условий, под которыми заключен 

договор о предоставлении жилого помещения и которые не могут быть позднее 

31 декабря 2014 года.

10. Возможность пользоваться жилым помещением, предоставляемым из 

специального жилищного фонда, предоставляется собственнику учитываемо-

го жилого помещения (участникам общей собственности на учитываемое жилое 

помещение) не позднее пяти рабочих дней после дня приема заявления и доку-

ментов, необходимых для государственной регистрации перехода к указанному 

собственнику (указанным участникам общей собственности) права собственности 

на жилое помещение, предоставляемое из специального жилищного фонда, фе-

деральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государ-

ственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного 

кадастра недвижимости.

11. Денежная компенсация в связи с уменьшением общей площади жилого 

помещения и денежная компенсация расходов на оборудование жилого помеще-

ния плитой для приготовления пищи предоставляются путем перечисления на счет 

(счета), указанный (указанные) соответственно в заявлениях, предусмотренных 

абзацем вторым части 3 статьи 8 и частью 2 статьи 12 настоящего Закона, в те-

чение семи рабочих дней со дня истечения срока выполнения условий, предусмо-

тренных пунктами 1 – 5 части 2 статьи 7 настоящего Закона, но не ранее выполне-

ния указанных условий.

12. Учитываемое жилое помещение может быть уничтожено не ранее дня ис-

течения срока, предусмотренного пунктом 5 части 9 настоящей статьи.

13. Порядок заключения договора о предоставлении жилого помещения опре-

деляется Правительством Иркутской области в соответствии с настоящей статьей.

 

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

ПО УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИ-

СТРАЦИЮ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Статья 14. Денежная компенсация расходов по уплате государственной 

пошлины за государственную регистрацию права собственности на жилое 

помещение

1. Денежная компенсация расходов по уплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию права собственности на жилое помещение предо-

ставляется гражданам, относящимся к категориям граждан, предусмотренным ча-

стью 3 статьи 4 настоящего Закона.

2. Денежная компенсация расходов по уплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию права собственности на жилое помещение устанав-

ливается в размере фактически произведенных расходов по уплате государствен-

ной пошлины за государственную регистрацию права собственности на жилое по-

мещение, предоставленное из специального жилищного фонда (государственного 

жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации За-

кона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории Ир-

кутской области к затоплению»), но не более размера государственной пошлины 

за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, установленного 

налоговым законодательством Российской Федерации.

3. Гражданину, являющемуся собственником жилого помещения, предостав-

ленного из специального жилищного фонда (государственного жилищного фонда 

Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркутской об-

ласти «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области 

к затоплению»), уполномоченный орган предоставляет денежную компенсацию 

расходов по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию 

права собственности на жилое помещение в размере, определенном частью 2 на-

стоящей статьи.

Гражданину, являющемуся участником долевой собственности на жилое по-

мещение, предоставленное из специального жилищного фонда (государственного 

жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации За-

кона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории Ир-

кутской области к затоплению»), уполномоченный орган предоставляет денежную 

компенсацию расходов по уплате государственной пошлины за государственную 

регистрацию права собственности на жилое помещение в размере, определяемом 

как доля от размера, определенного частью 2 настоящей статьи, пропорциональ-

ная доле (долям), которую (которые) указанный гражданин имеет в праве собствен-

ности на предоставленное жилое помещение.

Гражданину, являющемуся участником совместной собственности на жилое 

помещение, предоставленное из специального жилищного фонда (государствен-

ного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации 

Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части террито-

рии Иркутской области к затоплению»), уполномоченный орган предоставляет 

денежную компенсацию расходов по уплате государственной пошлины за госу-

дарствен ную регистрацию права собственности на жилое помещение в размере, 

определенном путем деления размера, определенного частью 2 настоящей статьи, 

на количество участников совместной собственности на предоставленное жилое 

помещение.

Статья 15. Порядок предоставления денежной компенсации расходов 

по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права 

собственности на жилое помещение

1. Денежная компенсация расходов по уплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию права собственности на жилое помещение предо-

ставляется на основании письменного заявления гражданина, относящегося к 

категориям граждан, предусмотренным частью 3 статьи 4 настоящего Закона, в 

котором должны быть указаны следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, а также фамилия, которая была у него 

при рождении, а для несовершеннолетнего гражданина – также фамилия, имя, от-

чество его законного представителя, фамилия, которая была у законного пред-

ставителя при рождении;

2) дата рождения гражданина;

3) пол гражданина;

4) гражданство гражданина;

5) серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина, дата выдачи указанных документов, наименование выдав-

шего их органа, а для несовершеннолетнего гражданина – также серия и номер 

паспорта или данные иных документов, удостоверяющих личность его законного 

представителя, дата выдачи указанных документов, наименование выдавших их 

органов;

6) данные, позволяющие определенно установить жилое помещение, предо-

ставленное из специального жилищного фонда (государственного жилищного 

фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркут-

ской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской об-

ласти к затоплению»);

7) данные свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество или выписки из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, подтверждающие наличие у гражданина (граждан) 

права собственности (права общей собственности) на жилое помещение, предо-

ставленное из специального жилищного фонда (государственного жилищного 

фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркут-

ской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской об-

ласти к затоплению»);

8) о фактически произведенных гражданином расходах по уплате государ-

ственной пошлины за государственную регистрацию права собственности на 

жилое помещение, предоставленное из специального жилищного фонда (госу-

дарственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях 

реализации Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части 

территории Иркутской области к затоплению»);

9) о счете (счетах), на который (которые) должна быть перечислена денежная 

компенсация расходов по уплате государственной пошлины за государственную 

регистрацию права собственности на жилое помещение;

10) собственноручная (электронная) подпись гражданина, а для несовершен-

нолетнего гражданина – собственноручная (электронная) подпись его законного 

представителя.

2. К заявлению о предоставлении денежной компенсации расходов по уплате 

государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности 

на жилое помещение должны быть приложены следующие документы (их копии):

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, а для 

несовершеннолетнего гражданина – также паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность его законного представителя;

2) документ, подтверждающий смену фамилии, имени или отчества, если 

гражданин менял фамилию, имя или отчество;

3) свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество или выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, подтверждающие наличие у гражданина права соб-

ственности (доли (долей) в праве общей собственности) на жилое помещение, 

предоставленное из специального жилищного фонда (государственного жилищно-

го фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Ир-

кутской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской 

области к затоплению»);

4) подлинный платежный документ об уплате гражданином государственной 

пошлины за государственную регистрацию права собственности на жилое поме-

щение с отметкой «погашено», сделанной государственным регистратором.

3. Граждане, предусмотренные частью 3 статьи 4 настоящего Закона, вправе 

не представлять документы, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 2 настоящей 

статьи. В этом случае уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следую-

щего за днем принятия заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, запра-

шивает сведения о наличии права собственности гражданина (граждан) на жилое 

помещение, предоставленное из специального жилищного фонда (государствен-

ного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации 

Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории 

Иркутской области к затоплению»), а также о фактически произведенных граж-

данином расходах по уплате государственной пошлины за государственную реги-

страцию права собственности на указанное жилое помещение в территориальных 

органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государ-

ственного кадастра недвижимости.

4. Документы, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, представля-

ются в уполномоченный орган одним из следующих способов:

1) путем личного обращения к должностному лицу уполномоченного органа. В 

этом случае копии с подлинников документов, предусмотренных частью 2 настоя-

щей статьи, снимает должностное лицо уполномоченного органа и удостоверяет 

их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их лицу;

2) в письменной форме на бумажном носителе через организации почтовой 

связи по почтовому адресу уполномоченного органа. В этом случае документы, 

предусмотренные частью 2 настоящей статьи, представляются в копиях, заверен-

ных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с дей-

ствующим законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в электронной форме – на адрес электронной почты уполномоченного ор-

гана с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В этом случае заявление, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, и доку-

менты, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, представляются в форме 

электронных документов, заверенных усиленной электронной подписью собствен-

ника (участника общей собственности) в соответствии с Федеральным законом от 

6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

5. Гражданину, представившему документы, предусмотренные частями 1 и 2 

настоящей статьи, не позднее рабочего дня, следующего за днем представления 

указанных документов, выдается (направляется) расписка в получении этих доку-

ментов с указанием их перечня и даты получения.

6. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения документов, преду-

смотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, не позднее десяти рабочих дней со 

дня представления указанных документов либо со дня получения сведений, запро-

шенных в соответствии с частью 3 настоящей статьи, принимает одно из следую-

щих решений:

1) о предоставлении денежной компенсации расходов по уплате государ-

ственной пошлины за государственную регистрацию права собственности на жи-

лое помещение;

2) об отказе в предоставлении денежной компенсации расходов по уплате го-

сударственной пошлины за государственную регистрацию права собственности на 

жилое помещение.

7. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении 

денежной компенсации расходов по уплате государственной пошлины за государ-

ственную регистрацию права собственности на жилое помещение в следующих 

случаях:

1) смерть гражданина;

2) документы, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, не пред-

ставлены (представлены не все) либо в представленных документах содержатся 

недостоверные сведения;

3) платежный документ об уплате государственной пошлины за государствен-

ную регистрацию права собственности на жилое помещение, представленный 

гражданином, не соответствует требованиям, установленным федеральным зако-

нодательством, и (или) подтверждает уплату указанной государственной пошлины 

иным лицом;

4) гражданин, подавший заявление, предусмотренное частью 1 настоящей 

статьи, не относится к категориям граждан, предусмотренным частью 3 статьи 4 

настоящего Закона;

5) гражданин, подавший заявление, предусмотренное частью 1 настоящей 

статьи, относится к категории граждан, предусмотренной частью 4 статьи 4 на-

стоящего Закона;

6) гражданину ранее была предоставлена денежная компенсация расходов 

по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права соб-

ственности на жилое помещение в соответствии с настоящим Законом.

8. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, выдает (направляет) граж-

данину копию указанного решения.

9. Денежная компенсация расходов по уплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию права собственности на жилое помещение предо-

ставляется гражданину не позднее пяти рабочих дней со дня принятия уполномо-

ченным органом решения, предусмотренного пунктом 1 части 6 настоящей статьи, 

путем перечисления на счет, указанный в соответствии с пунктом 9 части 1 на-

стоящей статьи.

Глава 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ УТРАЧИВАЕ-

МОГО ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА УЧИТЫВАЕМОЕ СТРОЕНИЕ И ДЕНЕЖ-

НОЙ КОМПЕНСАЦИИ УТРАЧИВАЕМОГО ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА УЧИТЫ-

ВАЕМЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

 

Статья 16. Учет объектов недвижимого имущества

1. Уполномоченный орган в целях предоставления гражданам денежной ком-

пенсации утрачиваемого права собственности на учитываемое строение и денеж-

ной компенсации утрачиваемого права собственности на учитываемый земельный 

участок осуществляет учет учитываемых строений и учитываемых земельных 

участков в порядке, установленном Правительством Иркутской области в соответ-

ствии с настоящей стать2. Уполномоченный орган принимает учитываемое строе-

ние (учитываемый земельный участок) на учет объектов недвижимого имущества 

на основании письменного заявления собственника учитываемого строения (учи-

тываемого земельного участка) (совместного заявления участников общей соб-

ственности на учитываемое строение (учитываемый земельный участок), которое 

должно содержать следующие сведения:

1) подтверждающие принадлежность указанного собственника (каждого из 

указанных участников общей собственности) к категориям граждан, предусмо-

тренным частью 5 статьи 4 настоящего Закона (к категориям граждан, предусмо-

тренным частью 7 статьи 4 настоящего Закона);

2) необходимые для расчета размера денежной компенсации утрачиваемого 

права собственности на учитываемое строение (денежной компенсации утрачивае-

мого права собственности на учитываемый земельный участок);

3) необходимые для заключения соглашения о предоставлении денежной 

компенсации, в том числе сведения о счете (счетах), на который (которые) должна 

быть перечислена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на 

учитываемое строение (денежная компенсация утрачиваемого права собственно-

сти на учитываемый земельный участок). 

3. К заявлению (совместному заявлению) о принятии учитываемого строения 

(учитываемого земельного участка) на учет объектов недвижимого имущества 

должны быть приложены документы (копии документов), подтверждающие (под-

тверждающих) сведения, изложенные в нем.

4. Собственник учитываемого строения (учитываемого земельного участка) 

(участники общей собственности на учитываемое строение (учитываемый земель-

ный участок) вправе не представлять в уполномоченный орган документы, преду-

смотренные частью 3 настоящей статьи, в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 

3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг». В этом случае 

уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

заявления, указанного в части 2 настоящей статьи, запрашивает соответствующие 

документы (сведения) в иных государственных органах, органах местного самоу-

правления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях в порядке межведомственного взаимодействия.

5. Документы, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, представля-

ются в уполномоченный орган одним из следующих способов:

1) путем личного обращения к должностному лицу уполномоченного органа. В 

этом случае копии с подлинников документов, предусмотренных частью 3 настоя-

щей статьи, снимает должностное лицо уполномоченного органа и удостоверяет 

их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их лицу;

2) в письменной форме на бумажном носителе через организации почтовой 

связи по почтовому адресу уполномоченного органа. В этом случае документы, 

предусмотренные частью 3 настоящей статьи, представляются в копиях, заверен-

ных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с дей-

ствующим законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в электронной форме – на адрес электронной почты уполномоченного орга-

на с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 

этом случае заявление, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, и документы 

(копии документов), предусмотренные частью 3 настоящей статьи, представляют-

ся в форме электронного документа, заверенного усиленной электронной подпи-

сью собственника (участников общей собственности) в соответствии с Федераль-

ным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6. Гражданину, представившему документы, предусмотренные частями 2 и 3 

настоящей статьи, не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления 

указанных документов, выдается (направляется) расписка в получении этих доку-

ментов с указанием их перечня и даты получения.

7. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения документов, преду-

смотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, не позднее десяти рабочих дней со 

дня представления (поступления) указанных документов либо со дня получения 

сведений, запрошенных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, принимает 

одно из следующих решений:

1) о принятии учитываемого строения (учитываемого земельного участка) на 

учет объектов недвижимого имущества;

2) об отказе в принятии учитываемого строения (учитываемого земельного 

участка) на учет объектов недвижимого имущества.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии учитываемого 

строения на учет объектов недвижимого имущества являются следующие обстоя-

тельства:

1) документы, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, не пред-

ставлены (представлены не все) либо в представленных документах содержатся 

недостоверные сведения;

2) учитываемое строение находится на земельном участке, не включенном в 

Перечень земельных участков;

3) учитываемое строение прекратило свое существование до 2 августа 2011 

года;

4) право собственности на учитываемое строение принадлежит юридическо-

му лицу (юридическим лицам), Российской Федерации, субъекту Российской Феде-

рации, муниципальному образованию;

5) собственник учитываемого строения не относится либо все участники об-

щей собственности на учитываемое строение не относятся к категориям граждан, 

предусмотренным частью 5 статьи 4 настоящего Закона;

6) собственник строения учитываемого строения относится либо все участни-

ки общей собственности на учитываемое строение относятся к категории граждан, 

предусмотренной частью 6 статьи 4 настоящего Закона;

7) в отношении этого учитываемого строения было заключено соглашение 

о предоставлении денежной компенсации в соответствии с настоящим Законом.

9. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии учитываемого 

земельного участка на учет объектов недвижимого имущества являются следую-

щие обстоятельства:

1) документы, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, не пред-

ставлены (представлены не все) либо в представленных документах содержатся 

недостоверные сведения;

2) учитываемый земельный участок не включен в Перечень земельных участ-

ков;

3) право собственности на учитываемый земельный участок принадлежит 

юридическому лицу (юридическим лицам), Российской Федерации, субъекту Рос-

сийской Федерации, муниципальному образованию;

4) собственник учитываемого земельного участка (все участники общей соб-

ственности на учитываемый земельный участок) не относится (не относятся) к ка-

тегориям граждан, предусмотренным частью 7 статьи 4 настоящего Закона;

5) собственник учитываемого земельного участка (все участники общей соб-

ственности на учитываемый земельный участок) относится (относятся) к категории 

граждан, предусмотренной частью 8 статьи 4 настоящего Закона;

6) в отношении этого учитываемого земельного участка было заключено со-

глашение о предоставлении денежной компенсации в соответствии с настоящим 

Законом.

10. Учитываемое строение подлежит снятию с учета объектов недвижимого 

имущества, если выявлены или возникли обстоятельства, предусмотренные ча-

стью 8 настоящей статьи, после его принятия на учет. Учитываемый земельный 

участок подлежит снятию с учета объектов недвижимого имущества, если выяв-

лены или возникли обстоятельства, предусмотренные частью 9 настоящей статьи, 

после его принятия на учет.

Уполномоченный орган принимает решение о снятии учитываемого строения 

(учитываемого земельного участка) с учета объектов недвижимого имущества не 

позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных обстоятельств.

11. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения о принятии учитываемого строения (учитываемого земельного участка) на 

учет объектов недвижимого имущества, об отказе в принятии учитываемого строе-

ния (учитываемого земельного участка) на учет объектов недвижимого имуще-

ства, а также о снятии учитываемого строения (учитываемого земельного участка) 

с указанного учета выдает или направляет собственнику учитываемого строения 

(учитываемого земельного участка) (каждому участнику общей собственности на 

учитываемое строение (учитываемый земельный участок)) копию указанного ре-

шения.
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Статья 17. Условия предоставления денежной компенсации утрачивае-

мого права собственности на учитываемое строение

1. Уполномоченный орган предлагает получить денежную компенсацию утра-

чиваемого права собственности на учитываемое строение собственнику учитывае-

мого строения, состоящего на учете объектов недвижимого имущества (участнику 

общей собственности на учитываемое строение, состоящее на учете объектов не-

движимого имущества), если указанный собственник (участник общей собствен-

ности) относится к категориям граждан, предусмотренным частью 5 статьи 4 на-

стоящего Закона.

2. Денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитывае-

мое строение предоставляется собственнику учитываемого строения (участнику 

общей собственности на учитываемое строение) при выполнении им следующих 

условий:

1) отказаться от права собственности (доли (долей) в праве собственности) 

на учитываемое строение;

2) прекратить пользоваться учитываемым строением в согласованный срок и 

обеспечить прекращение в указанный срок пользования учитываемым строением 

членами своей семьи, в том числе освободить учитываемое строение от движимо-

го имущества;

3) дать согласие на уничтожение учитываемого строения;

4) передать уполномоченному органу подлинники документов, подтверждаю-

щих право собственности (долю (доли) в праве собственности) на учитываемое 

строение, а также технический паспорт на него;

5) выдать доверенность должностному лицу уполномоченного органа на пра-

во совершения всех действий и сделок, связанных с владением, пользованием и 

распоряжением учитываемым строением.

Статья 18. Условия предоставления денежной компенсации утрачивае-

мого права собственности на учитываемый земельный участок

 

1. Уполномоченный орган предлагает получить денежную компенсацию утра-

чиваемого права собственности на учитываемый земельный участок собственнику 

учитываемого земельного участка, состоящего на учете объектов недвижимого 

имущества (участнику общей собственности на учитываемый земельный участок, 

состоящий на учете объектов недвижимого имущества), если указанный собствен-

ник (участник общей собственности) относится к категориям граждан, предусмо-

тренным частью 7 статьи 4 настоящего Закона.

2. Денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитывае-

мый земельный участок предоставляется собственнику учитываемого земельного 

участка (участнику общей собственности на учитываемый земельный участок) при 

выполнении им следующих условий:

1) отказаться от права собственности (доли (долей) в праве собственности) на 

учитываемый земельный участок;

2) подать заявление о регистрации прекращения права собственности на 

учитываемый земельный участок (земельную долю) вследствие отказа от соответ-

ствующего права собственности в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимо-

сти;

3) прекратить пользоваться учитываемым земельным участком в согласован-

ный срок и обеспечить прекращение в указанный срок пользования учитываемым 

земельным участком членами своей семьи, в том числе освободить учитываемый 

земельный участок от движимого имущества;

4) передать уполномоченному органу подлинники документов, подтверждаю-

щих право собственности (долю (доли) в праве собственности) на учитываемый 

земельный участок, а также кадастровый паспорт на него;

5) выдать доверенность должностному лицу уполномоченного органа на пра-

во совершения всех действий и сделок, связанных с владением, пользованием и 

распоряжением учитываемым земельным участком.

Статья 19. Размер денежной компенсации утрачиваемого права соб-

ственности на учитываемое строение

 

1. Уполномоченный орган предоставляет собственнику учитываемого строе-

ния денежную компенсацию утрачиваемого права собственности на учитываемое 

строение в размере инвентаризационной стоимости соответствующего учитывае-

мого строения.

2. Уполномоченный орган предоставляет участнику долевой собственности на 

учитываемое строение денежную компенсацию утрачиваемого права собственно-

сти на учитываемое строение в размере, определяемом как доля от размера ин-

вентаризационной стоимости соответствующего учитываемого строения, пропор-

циональная доле (долям), которую (которые) указанный гражданин имеет в праве 

собственности на это учитываемое строение.

3. Уполномоченный орган предоставляет участнику совместной собствен-

ности на учитываемое строение денежную компенсацию утрачиваемого права 

собственности на учитываемое строение в размере, определенном путем деле-

ния размера инвентаризационной стоимости соответствующего учитываемого 

строения на количество участников совместной собственности на это учитываемое 

строение.

Статья 20. Размер денежной компенсации утрачиваемого права соб-

ственности на учитываемый земельный участок

 

1. Уполномоченный орган предоставляет собственнику учитываемого земель-

ного участка денежную компенсацию утрачиваемого права собственности на учи-

тываемый земельный участок в размере кадастровой стоимости соответствующе-

го учитываемого земельного участка.

Уполномоченный орган предоставляет участнику общей собственности на 

учитываемый земельный участок денежную компенсацию утрачиваемого права 

собственности на учитываемый земельный участок в размере, определяемом как 

доля от размера кадастровой стоимости соответствующего учитываемого земель-

ного участка, пропорциональная земельной доле, которую имеет указанный граж-

данин.

2. В случаях когда кадастровая стоимость учитываемого земельного участка 

не установлена, размер компенсации утрачиваемого права собственности на учи-

тываемый земельный участок определяется исходя из среднего уровня кадастро-

вой стоимости земельных участков по соответствующему муниципальному району 

(городскому округу) Иркутской области.

Статья 21. Порядок предоставления денежной компенсации утрачивае-

мого права собственности на учитываемое строение и денежной компенса-

ции утрачиваемого права собственности на учитываемый земельный участок

 

1. Денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитывае-

мое строение и денежная компенсация утрачиваемого права собственности на 

учитываемый земельный участок предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении денежной компенсации, заключаемого между уполномоченным 

органом и собственником учитываемого строения (учитываемого земельного 

участка), состоящего на учете объектов недвижимого имущества (участником об-

щей собственности на учитываемое строение (учитываемый земельный участок), 

состоящее (состоящий) на учете объектов недвижимого имущества), если указан-

ный собственник (участник общей собственности), относится к категориям, преду-

смотренным частью 5 статьи 4 настоящего Закона (категориям, предусмотренным 

частью 7 статьи 4 настоящего Закона).

2. Соглашение о предоставлении денежной компенсации может быть за-

ключено уполномоченным органом при выполнении собственником учитываемого 

строения (учитываемого земельного участка) (участником общей собственности на 

учитываемое строение (учитываемый земельный участок) условий, предусмотрен-

ных частями 1 и 2 статьи 17 и (или) частями 1 и 2 статьи 18 настоящего Закона.

3. В соглашении о предоставлении денежной компенсации уполномоченным 

органом должны быть определены и согласованы с собственником учитываемого 

строения (учитываемого земельного участка) (участником общей собственности на 

учитываемое строение (учитываемый земельный участок):

1) размер денежной компенсации утрачиваемого права собственности на учи-

тываемое строение и (или) денежной компенсации утрачиваемого права собствен-

ности на учитываемый земельный участок, которая должна быть предоставлена 

(которые должны быть предоставлены) собственнику учитываемого строения (учи-

тываемого земельного участка) (участнику общей собственности на учитываемое 

строение (учитываемый земельный участок);

2) согласованный срок прекращения пользования учитываемым строением 

(учитываемым земельным участком) и освобождения учитываемого строения (учи-

тываемого земельного участка) от движимого имущества, который не может быть 

позднее 31 декабря 2014 года. Указанный срок должен обеспечивать возможность 

собственника учитываемого строения (учитываемого земельного участка) (участ-

ника общей собственности на учитываемое строение (учитываемый земельный 

участок) вывезти свое движимое имущество и движимое имущество членов своей 

семьи;

3) согласованный срок подачи собственником (участником общей собственно-

сти) заявления о регистрации прекращения права собственности на учитываемый 

земельный участок (земельную долю) вследствие отказа от соответствующего 

права собственности в территориальный орган федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного в области государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета не-

движимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости, кото-

рый не может быть позднее 31 декабря 2014 года, – в случаях, когда соглашением 

предусматривается предоставление денежной компенсации утрачиваемого права 

собственности на учитываемый земельный участок;

4) счет (счета), на который (которые) должна быть перечислена денежная ком-

пенсация утрачиваемого права собственности на учитываемое строение и (или) 

денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитываемый зе-

мельный участок.

4. Денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учиты-

ваемое строение (денежная компенсация утрачиваемого права собственности на 

учитываемый земельный участок) предоставляется путем перечисления на счет 

(счета), указанный (указанные) в соглашении в соответствии с пунктом 4 части 3 

настоящей статьи, в течение семи рабочих дней со дня истечения наибольшего из 

сроков, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи, при условии 

выполнения условий, предусмотренных частью 2 статьи 17 и (или) частью 2 статьи 

18 настоящего Закона.

5. Учитываемое строение может быть уничтожено не ранее дня предоставле-

ния дене  жной компенсации утрачиваемого права собственности на учитываемое 

строение.

6. Порядок заключения соглашения о предоставлении денежной компенса-

ции и условия указанного соглашения, которые уполномоченный орган должен 

согласовать с собственником учитываемого строения (учитываемого земельного 

участка) (участником общей собственности на учитываемое строение (учитывае-

мый земельный участок)), определяются Правительством Иркутской области в со-

ответствии с настоящей статьей.

 

Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО 

ПРОЕЗДУ И ПРОВОЗУ БАГАЖА В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ НА НОВОЕ МЕСТО 

ЖИТЕЛЬСТВА

Статья 22. Учет переселяющихся граждан

 

1. Уполномоченный орган в целях предоставления денежной компенсации 

расходов по проезду и провозу багажа в связи с переездом на новое место житель-

ства осуществляет учет граждан, относящихся к категориям граждан, предусмо-

тренным частью 9 статьи 4 настоящего Закона, в порядке, установленном Прави-

тельством Иркутской области в соответствии с настоящей статьей.

2. Уполномоченный орган принимает гражданина на учет переселяющихся 

граждан на основании его письменного заявления, которое должно содержать сле-

дующие сведения:

1) подтверждающие принадлежность гражданина к категориям граждан, 

предусмотренным частью 9 статьи 4 настоящего Закона;

2) о счете (счетах), на который (которые) должна быть перечислена денежная 

компенсация расходов по проезду и провозу багажа в связи с переездом на новое 

место жительства.

3. К заявлению о принятии гражданина на учет переселяющихся граждан 

должны быть приложены документы (копии документов), подтверждающие (под-

тверждающих) сведения, изложенные в пункте 1 части 2 настоящей статьи.

4. Гражданин вправе не предоставлять в уполномоченный орган документы, 

предусмотренные частью 3 настоящей статьи, в случаях, предусмотренных пункта-

ми 2 и 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от        27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В этом случае уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за 

днем принятия заявления, указанного в части 2 настоящей статьи, запрашивает 

соответствующие документы (сведения) в иных государственных органах, орга-

нах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях в порядке межведомственного 

взаимодействия5. Документы, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, 

представляются в уполномоченный орган одним из следующих способов:

1) путем личного обращения к должностному лицу уполномоченного органа. В 

этом случае копии с подлинников документов, предусмотренных частью 3 настоя-

щей статьи, снимает должностное лицо уполномоченного органа и удостоверяет 

их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их лицу;

2) в письменной форме на бумажном носителе через организации почтовой 

связи по почтовому адресу уполномоченного органа. В этом случае представляют-

ся копии документов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, заверенные 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действую-

щим законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в электронной форме – на адрес электронной почты уполномоченного орга-

на с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 

этом случае заявление, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, и документы 

(копии документов), предусмотренные частью 3 настоящей статьи, представляют-

ся в форме электронных документов, заверенных усиленной электронной подпи-

сью гражданина в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6. Гражданину, представившему документы, предусмотренные частями 2 и 3 

настоящей статьи, не позднее рабочего дня, следующего за днем представления 

указанных документов, выдается (направляется) расписка в получении этих доку-

ментов с указанием их перечня и даты получения.

7. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения документов, преду-

смотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, не позднее десяти рабочих дней со 

дня представления (поступления) указанных документов либо со дня получения 

сведений, запрошенных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, принимает 

одно из следующих решений:

1) о принятии гражданина на учет переселяющихся граждан;

2) об отказе в принятии гражданина на учет переселяющихся граждан.

8. При принятии решения о принятии гражданина на учет переселяющихся 

граждан уполномоченный орган производит расчет размера денежной компенса-

ции расходов по проезду и провозу багажа в связи с переездом на новое место 

жительства в соответствии с правилами, установленными статьей 23 настоящего 

Закона, и указывает этот размер в решении о принятии гражданина на учет пере-

селяющихся граждан.

9. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии гражданина на 

учет переселяющихся граждан являются следующие обстоятельства:

1) смерть гражданина;

2) документы, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, не пред-

ставлены (представлены не все) либо в представленных документах содержатся 

недостоверные сведения;

3) гражданин не относится к категориям граждан, предусмотренным частью 9 

статьи 4 настоящего Закона;

4) гражданин относится к категории граждан, предусмотренной частью 10 ста-

тьи 4 настоящего Закона;

5) гражданину была предоставлена денежная компенсация расходов по про-

езду и провозу багажа в связи с переездом на новое место жительства в соответ-

ствии с настоящим Законом.

10. Гражданин подлежит снятию с учета переселяющихся граждан, если вы-

явлены обстоятельства, предусмотренные частью 9 настоящей статьи, после его 

принятия на учет переселяющихся граждан или указанные обстоятельства возник-

ли. Уполномоченный орган принимает решение о снятии гражданина с учета пере-

селяющихся граждан не позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных 

обстоятельств.

11. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения о принятии гражданина на учет переселяющихся граждан, об отказе в при-

нятии гражданина на учет переселяющихся граждан, а также о снятии гражданина 

с указанного учета выдает или направляет гражданину копию указанного решения.

 

Статья 23. Размер денежной компенсации расходов по проезду и про-

возу багажа в связи с переездом на новое место жительства

1. Уполномоченный орган определяет размер денежной компенсации расхо-

дов по проезду и провозу багажа в связи с переездом на новое место жительства 

исходя из нормативов, установленных Правительством Иркутской области, в соот-

ветствии с частями 2 и 3 настоящей статьи.

2. Размер денежной компенсации расходов по проезду и провозу багажа в 

связи с переездом на новое место жительства от учитываемого жилого помеще-

ния, в котором проживал гражданин, до жилого помещения, в которое он пересе-

ляется, определяется исходя из стоимости проезда:

1) железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского по-

езда;

2) водным транспортом в каюте второго класса;

3) автомобильным транспортом (за исключением такси).

3. Размер денежной компенсации расходов по проезд у и провозу багажа в 

связи с переездом на новое место жительства от учитываемого жилого помеще-

ния, в котором проживал гражданин, до жилого помещения, в которое он переселя-

ется, определяется исходя из стоимости провоза железнодорожным, автомобиль-

ным и (или) водным транспортом багажа масс ой 2500 килограммов на каждого 

выезжающего гражданина (за исключением граждан, предусмотренных абзацем 

вторым настоящей части).

Если выезжает гражданин, местом жительства которого в соответствии с 

абзацем восьмым статьи 2 Закона Российской Федерации являлось учитываемое 

жилое помещение, и в указанном помещении не были зарегистрированы по месту 

жительства иные граждане, а также у выезжающего гражданина отсутствуют дети, 

относящиеся к категориям граждан, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 9 ста-

тьи 4 настоящего Закона, то размер денежной компенсации расходов по проезду 

и провозу багажа в связи с переездом на новое мест о жительства определяется 

исходя из стоимости провоза багажа железнодорожным, автомобильным и (или) 

водным транспортом массой 5000 килограммов.

Статья 24. Порядок предоставления денежной компенсации расходов по 

проезду и провозу багажа в связи с переездом на новое место жительства

1. Денежная компенсация расходов по проезду и провозу багажа в связи с 

переездом на новое место жительства предоставляется уполномоченным органом 

гражданину, состоящему на учете переселяющихся граждан, путем перечисления 

на счет, указанный в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 22 настоящего За-

кона.

2. Денежная компенсация расходов по проезду и провозу багажа в связи с 

переездом на новое место жительства предоставляется в следующие сроки:

1) для граждан, относящихся к категориям граждан, предусмотренным частью 

1 статьи 4 настоящего Закона, а также членов их семей – не позднее пяти рабочих 

дней со дня заключения договора о предоставлении жилого помещения  в соответ-

ствии с настоящим Законом;

2) для и ных граждан – не позднее десяти рабочих дней со дня принятия реше-

ния о принятии гражданина на учет переселяющихся граждан.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования и действует по 31 декабря 2014 года.

Статья 26. Переходные положения

1. Жилые помещения, принятые до 1 ноября 2013 года на учет, предусмотрен-

ный частью 11 статьи 2 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по подго-

товке части территории Иркутской области к затоплению», если в отношении этих 

жилых помещений не был заключен договор, предусмотренный частью 20 статьи 

2 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части террито-

рии Иркутской области к затоплению», считаются принятыми на учет учитываемых 

жилых помещений. Датой принятия указанных жилых помещений на учет учиты-

ваемых жилых помещений является дата принятия их на учет, предусмотренный 

частью 11 статьи 2 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке 

части территории Иркутской области к затоплению». В отношении указанных жи-

лых помещений течение срока, предусмотренного частью 2 статьи 13 настоящего 

Закона, начинается со дня вступления настоящего Закона в силу.

2. Объекты недвижимого имущества (кроме жилых помещений), принятые до 

1 ноября 2013 года на учет, предусмотренный частью 4 ста-тьи 3 Закона Иркутской 

области «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области 

к затоплению», если в отношении указанных об ъектов недвижимого имущества 

не был заключен договор, предусмотренный частью 9 статьи 3 Закона Иркутской 

области «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области 

к затоплению», считаются принятыми на учет объектов недвижимого имущества. 

Датой принятия указанных объектов недвижимого имущества на учет объектов не-

движимого имущества является дата принятия их на учет, предусмотренный ча-

стью 9 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке 

части территории Иркутской области к затоплению».

3. Граждане, принятые до 1 ноября 2013 года на учет, предусмотренный ча-

стью 6 статьи 6 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке 

части территории Иркутской области к затоплению», если указанным гражданам 

не была предоставлена денежная компенсация расходов по проезду и провозу ба-

гажа в связи с переездом н а новое место жительства в соответствии с Законом Ир-

кутской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской 

области к затоплению», считаются принятыми на учет переселяющихся граждан. 

Датой принятия указанных граждан на учет переселяющихся граждан является 

дата принятия их на учет, предусмотренный частью 5 статьи 6 Закона Иркутской 

области «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области 

к затоплению».

Губернатор Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

11 марта 2014 года

№ 29-ОЗ
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Приложение

к Закону Иркутской области

от 11 марта 2014 года

№ 29-ОЗ

«О предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда Иркутской области 

и социальных выплат отдельным 

категориям граждан»

РАСЧЕТ

общей площади жилого помещения, предоставляемого 

из специального жилищного фонда

1. Для расчета общей площади жилого помещения, предоставляемого из 

специального жилищного фонда, используется коэффициент К, определяемый по 

следующей формуле:

К = (С1 + С2 + ЧС1 + ЧС2 + Д1 + Д2 + Д3) – Н1 + Н2 – У,

где С1 – количество собственников учитываемого жилого помещения (участ-

ников общей собственности на учитываемое жилое помещение), местом житель-

ства которых в соответствии с абзацем восьмым статьи 2 Закона Российской Фе-

дерации на 2 августа 2011 года являлось соответствующее учитываемое жилое 

помещение;

С2 – количество собственников учитываемого жилого помещения (участников 

общей собственности на учитываемое жилое помещение), местом жительства ко-

торых в соответствии с абзацем восьмым статьи 2 Закона Российской Федерации 

на 1 ноября 2012 года являлось данное учитываемое жилое помещение, если на 2 

августа 2011 года их местом жительства в соответствии с абзацем восьмым статьи 

2 Закона Российской Федерации являлось другое учитываемое жилое помещение;

ЧС1 – количество членов семьи собственника учитываемого жилого помеще-

ния (членов семьи участника общей собственности на учитываемое жилое поме-

щение), местом жительства которых в соответствии с абзацем восьмым статьи 2 

Закона Российской Федерации на 2 августа 2011 года являлось соответствующее 

учитываемое жилое помещение;

ЧС2 – количество членов семьи собственника учитываемого жилого помеще-

ния (членов семьи участника общей собственности на учитываемое жилое поме-

щение), местом жительства которых в соответствии с абзацем восьмым статьи 2 

Закона Российской Федерации на 1 ноября 2012 года являлось данное учитывае-

мое жилое помещение, если на 2 августа 2011 года их местом жительства в со-

ответствии с абзацем восьмым статьи 2 Закона Российской Федерации являлось 

другое учитываемое жилое помещение;

Д1 – количество несовершеннолетних детей граждан, относящихся к катего-

риям граждан, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Закона, 

и местом жительства которых в соответствии с абзацем восьмым статьи 2 Закона 

Российской Федерации на 2 августа 2011 года являлось данное учитываемое жи-

лое помещение, если местом жительства указанных несовершеннолетних детей в 

соответствии с абзацем восьмым статьи 2 Закона Российской Федерации на день 

подачи заявления, предусмотренного частью 2 статьи 6 настоящего Закона, явля-

ется данное учитываемое жилое помещение;

Д2 – количество несовершеннолетних детей, рожденных или усыновленных 

(удочеренных) после 25 июля 2011 года лицами из числа лиц, обозначенных в фор-

муле С1, С2, ЧС1 или ЧС2;

Д3 – количество несовершеннолетних детей, находящихся под опекой (попе-

чительством) лиц из числа лиц, обозначенных в формуле С1 или ЧС1, и местом 

жительства или местом пребывания которых в соответствии с абзацами седьмым 

и восьмым статьи 2 Закона Российской Федерации является место жительства их 

опекуна (попечителя), при условии, что акт органа опеки и попечительства о назна-

чении опекуна или попечителя принят или договор о приемной семье заключен до 

1 января 2012 года. К данным детям не относятся несовершеннолетние граждане 

Российской Федерации, в отношении которых опекун или попечитель назначен по 

совместному заявлению родителей на период, когда по уважительным причинам 

они не могут исполнять свои родительские обязанности;

Н1 – количество лиц из числа лиц, обозначенных в формуле С1, С2, ЧС1, ЧС2, 

Д1, Д2 или Д3 и являющихся нанимателями жилых помещений по договорам со-

циального найма или членами семьи нанимателя жилых помещений по договорам 

социального найма;

Н2 – количество лиц из числа лиц, обозначенных в формуле Н1, если они соот-

ветствуют хотя бы одному из следующих условий:

1) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального най-

ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма и обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 

менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной в соответствую-

щем муниципальном образовании;

2) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального най-

ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма, если указанные жилые помещения не отвечают установленным для жилых 

помещений требованиям, и не имеют иного жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма или принадлежащего на праве собственности;

3) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального най-

ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма, если в составе семьи, проживающей на законных основаниях в жилом по-

мещении, имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболева-

ния, при которой совместное проживание с ним в одном жилом помещении невоз-

можно в соответствии с жилищным законодательством, и не имеют иного жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на 

праве собственности;

У – количество лиц из числа лиц, обозначенных в формуле С1, С2, ЧС1, ЧС2, Д1, 

Д2 или Д3 и состоящих на учете граждан, соответствующих требованиям, предусмо-

тренным частью 8 статьи 1 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по 

подготовке части территории Иркутской области к затоплению», в целях предо-

ставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения в соответ-

ствии с порядком, установленным указом Губернатора Иркутской области.

При расчете коэффициента К лицо из числа лиц, обозначенных в формуле С1, 

С2, ЧС1, ЧС2, Д1, Д2 или Д3, может быть учтено только один раз.

2. В случаях когда коэффициент К составляет 0 или 1, общая площадь жилого 

помещения, предоставляемого из специального жилищного фонда, определяется 

как 33 кв. м.

В случаях когда коэффициент К составляет 2, общая площадь жилого поме-

щения, предоставляемого из специального жилищного фонда, определяется как 

42 кв. м.

В случаях когда коэффициент К составляет 3 или более, расчет общей пло-

щади жилого помещения, предоставляемого из специального жилищного фонда, 

осуществляется по следующей формуле:

ОП = 18 х К,

где     ОП – общая площадь жилого помещения, предоставляемого из специ-

ального жилищного фонда (кв. м).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 февраля 2014 года                                              № 93-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 442-пп

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о 

разработке государственных программ Иркутской области и их формирования 

и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 24 октя-

бря 2013 года № 442-пп «Об утверждении государственной программы Иркут-

ской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» 

на 2014-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2020» заменить цифрами 

«2018»;

2) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2018»;

3) в государственной программе Иркутской области «Государственная 

поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы, утвержден-

ной постановлением (далее – государственная программа):

в наименовании государственной программы цифры «2020» заменить 

цифрами «2018»;

в паспорте государственной программы:

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2018»;

пункт 2 строки «Задачи государственной программы» признать утратив-

шим силу;

в строке «Сроки реализации государственной программы» цифры «2020» 

заменить цифрами «2018»;

пункт 3 строки «Целевые показатели государственной программы» при-

знать утратившим силу;

пункт 2 строки «Подпрограммы программы» признать утратившим силу;

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

«

Ресурсное обе-

спечение госу-

дарственной 

программы

Общий объем финансирования государственной про-

граммы за счет всех источников финансирования с 

2014 по 2018 год составляет 4 130 211,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

2014 год – 1 340 675,4 тыс. рублей;

2015 год – 781778,7 тыс. рублей;

2016 год – 886 096,1 тыс. рублей;

2017 год – 560 830,4 тыс. рублей;

2018 год – 560 830,4 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 2 357 737,4 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 972 699,6 тыс. рублей;

2015 год – 496 440,8 тыс. рублей;

2016 год – 533 918,6 тыс. рублей;

2017 год – 177 339,2 тыс. рублей;

2018 год – 177 339,2 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из феде-

рального бюджета–1 771 810,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 367 975,8 тыс. рублей;

2015 год – 285 337,9 тыс. рублей;

2016 год – 351 514,5 тыс. рублей;

2017 год – 383 491,2 тыс. рублей;

2018 год – 383 491,2 тыс. рублей;

в) средства местных бюджетов – 663,0 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 663,0 тыс. рублей.
»;

пункт 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации государ-

ственной программы» признать утратившим силу;

подраздел 4 «Развитие агропромышленного комплекса Иркутской обла-

сти» раздела 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

« 4. Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области.

Реализация областной государственной целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009-2012 годы» под-

тверждает достаточно высокую эффективность использования программных 

методов государственного управления в сфере агропромышленного комплек-

са, направленных на повышение эффективности использования бюджетных 

средств, улучшение конкурентоспособности производимой сельскохозяйствен-

ной продукции Иркутской области.

Положительная динамика развития агропромышленного комплекса Ир-

кутской области обеспечила основные направления дальнейшего развития го-

сударственного управления в сфере агропромышленного комплекса с учетом 

современных требований.

Вместе с тем остается проблема освоения бюджетных средств, предусмо-

тренных на реализацию программных мероприятий, а также проблема достиже-

ния некоторых прогнозных показателей.

Это требует дальнейшего совершенствования организации и управления 

реализацией программ, направленных на создание условий для более эффек-

тивного использования организационно-экономических механизмов в агропро-

мышленном производстве.

В результате реализации мероприятий государственной программы будет 

создана основа для качественного изменения структуры аграрного сектора 

экономики, а также разработаны организационно - экономические механизмы 

формирования эффективного конкурентоспособного агропромышленного про-

изводства.»;

в разделе 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕ-

ЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ»: 

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзацы тринадцатый - шестнадцатый признать утратившими силу;

в абзаце тридцать третьем цифры «2020» заменить цифрами «2018»;

в разделе 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рам-

ках настоящей государственной программы предусмотрена реализация 5 (пяти) 

подпрограмм:»;

абзац третий признать утратившим силу;

раздел 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-

МЫ» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования государственной программы за счет всех 

источников финансирования с 2014 по 2018 год составляет 4 130 211,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 340 675,4 тыс. рублей;

2015 год – 781 778,7 тыс. рублей;

2016 год – 886 096,1 тыс. рублей;

2017 год – 560 830,4 тыс. рублей;

2018 год – 560 830,4 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 2 357 737,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 972 699,6 тыс. рублей;

2015 год – 496 440,8 тыс. рублей;

2016 год – 533 918,6 тыс. рублей;

2017 год – 177 339,2 тыс. рублей;

2018 год – 177 339,2 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 

1 771 810,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 367 975,8 тыс. рублей;

2015 год – 285 337,9 тыс. рублей;

2016 год – 351 514,5 тыс. рублей;

2017 год – 383 491,2 тыс. рублей;

2018 год – 383 491,2 тыс. рублей;

в) средства местных бюджетов – 663,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 663,0 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы за счет средств об-

ластного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Направление и объемы финансирования государственной программы 

представлены в приложениях 10 и 11 к настоящей государственной програм-

ме.»;

в разделе 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рам-

ках настоящей государственной программы целей, задач и результатов будут 

оказывать влияние итоги реализации 5 (пяти) подпрограмм, которые входят в 

состав данной государственной программы, в том числе:»;

абзац третий признать утратившим силу;

4) в приложении 1 к государственной программе: 

наименование изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАМ  МЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОД-

ДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ 

(далее - Подпрограмма 1)»;

строку «Наименование государственной программы» паспорта подпро-

граммы «Обеспечение реализации государственных функций по управлению 

агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы госу-

дарственной программы изложить в следующей редакции:

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 

– 2018 годы»;

5) приложение 2 признать утратившим силу;

6) в приложении 3 к государственной программе: 

наименование изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБ-

ЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ» НА 2014 - 2016 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ (далее - 

Подпрограмма 3)»;

строку «Наименование государственной программы» паспорта подпро-

граммы  «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014 - 2016 

годы государственной программы изложить в следующей редакции:

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 

– 2018 годы»;

7) в приложении 4 к государственной программе: 

наименование изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗД-

НОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2016 ГОДЫ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОД-

ДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ 

(далее - Подпрограмма 4)»;

строку «Наименование государственной программы» паспорта подпро-

граммы  «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы  государственной программы изложить в следующей редак-

ции:

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 

– 2018 годы»;

8) в приложении 5 к государственной программе: 

наименование изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 

2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ГО-

СУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» 

НА 2014 – 2018 ГОДЫ (далее - Подпрограмма 5)»;

строку «Наименование государственной программы» паспорта подпро-

граммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы государственной программы изложить 

в следующей редакции:

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 

– 2018 годы»;

9)  в приложении 6 к государственной программе: 

наименование изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН» НА 2014 - 2015 ГОДЫ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОД-

ДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ 

(далее - Подпрограмма 6)»;

строку «Наименование государственной программы» паспорта подпро-

граммы «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муници-

пального образования «Слюдянский район» на 2014 - 2015 годы государствен-

ной программы изложить в следующей редакции:

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 

– 2018 годы»;

10) приложения 7- 12 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования, но не ранее дня вступления в 

силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в За-

кон Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 113 – ОЗ «Об областном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 26 февраля 2014 года № 93-пп

«Приложение 7 к государственной программе

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области

№

п/п

Наименование целевого

 показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Государственная программа «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 - 2018 годы  

1. Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в консолидированный бюджет Иркутской области млн.руб. 480,8 485,6 490,5 495,4 500,3 500,3 500,3  

2.
Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в налоговых доходах Иркутской области
% 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5  

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы  

1.1.
Доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм, администратором которых является министерство сель-

ского хозяйства Иркутской области

процент от общего 

количества
98 100 100 100 100 100 100  

1.2.

Удельный вес государственных услуг и (или) функций, по которым разработаны и утверждены административные регламенты 

предоставления государственных услуг и (или) функций, от общего количества оказываемых государственных услуг и (или) 

функций в курируемой сфере деятельности

% 100 100 100 100 100 100 100  

Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014 - 2016 годы  

2.1.
Доля выявленных несоответствий пищевой продукции животного происхождения показателям безопасности при проведении 

лабораторных исследований к общему количеству проб пищевой продукции, подвергнутой лабораторным исследованиям
% 70 70 73 76 80 - -  

2.2. Количество случаев заболеваемости животных заразными болезнями на территории Иркутской области ед. 83 83 78 70 65 - -  

2.3. Процент выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий. % 95 95 96 97 98 - -  

2.4. Количество случаев заболеваемости животных бешенством на территории Иркутской области ед. 0 0 0 0 0 - -  

Подпрограмма 3. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2014-2016 годы  

3.1. Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и турагентами Иркутской области тыс. руб. 889 156,1 1 099 324,8 1 121 311,3 1 143 737,5 1 166 612,3 - -  

3.2. Объем платных услуг коллективных средств размещения тыс. руб. 3 089 770,2 3 089 770,2 3 182 463,3 3 277 937,2 3 376 275,3 - -  

Подпрограмма 4. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы  

4.1.
Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предприниматель-

ства налоговых доходах Иркутской области
% 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5  

4.2. Количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения Иркутской области ед. 990 1 019 1 019 1 069 1 119 1 169 1 219  

4.3. Оборот продукции (работ, услуг) производимой малыми предприятиями млн.руб. 101 168,0 105 215,0 109 422,0 113 800,0 118 352,0 123 086,0 128 009,0  

Подпрограмма 5. «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район»» на 2014 - 2015 годы  

5.1.
Количество введенных объектов внешней и внутренней инженерной инфраструктуры на территории муниципального образо-

вания «Слюдянский район»
ед. - - 19 19 - - -  

5.2.
Количество выполненных проектно-изыскательских работ  на строительство объектов  инженерной инфраструктуры на 

территории ОЭЗ ТРТ
ед. - - 19 19 - - - »

       Приложение 2   

       к постановлению Правительства Иркутской области 

       от 26 февраля 2014 года № 93-пп   

       «Приложение 8 к государственной программе  

 

          

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 - 2018 годы          

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы,

Ответственный

 исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной 
Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), 

на достижение 

начала 

реализа-

ции

окончания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

1.1.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

государственных функций по управлению агропро-

мышленным комплексом Иркутской области» 

министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпро-

грамм, администратором которых является министерство сель-

ского хозяйства Иркутской области - 100% от общего количества

Доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм, админи-

стратором которых является министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

Удельный вес государственных услуг и (или) функций, по кото-

рым разработаны и утверждены административные регламенты 

предоставления государственных услуг и (или) функций, от 

общего количества оказываемых государственных услуг и (или) 

функций в курируемой сфере деятельности - 100 %

Удельный вес государственных услуг и (или) функций, по которым раз-

работаны и утверждены административные регламенты предоставления 

государственных услуг и (или) функций, от общего количества оказываемых 

государственных услуг и (или) функций в курируемой сфере деятельности

2. Подпрограмма  «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014 - 2016 годы

2.1.

Основное мероприятие «Развитие государствен-

ной ветеринарной службы Иркутской области» 

 

служба ветеринарии 

Иркутской области
2014 г. 2016 г.

Доля выявленных несоответствий пищевой продукции животного 

происхождения показателям безопасности при проведении 

лабораторных исследований к общему количеству проб пищевой 

продукции, подвергнутой лабораторным исследованиям - 80 %

Доля выявленных несоответствий пищевой продукции животного про-

исхождения показателям безопасности при проведении лабораторных 

исследований к общему количеству проб пищевой продукции, подвергнутой 

лабораторным исследованиям

Количество случаев заболеваемости животных заразными болез-

нями на территории Иркутской области - 65 ед.

Количество случаев заболеваемости животных заразными болезнями на 

территории Иркутской области

Процент выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий 

- 98 %
Процент выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий

Количество случаев заболеваемости животных бешенством на 

территории Иркутской области - 0 ед.

Количество случаев заболеваемости животных бешенством на территории 

Иркутской области

3. Подпрограмма  «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

3.1.

Основное мероприятие «Повышение уровня 

использования туристкого потенциала Иркутской 

области» 

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 г. 2016 г.
Общее количество туристов, посетивших Иркутскую область, 

всего. - 920,1 тыс. чел

Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и 

турагентами Иркутской области

Объем платных услуг коллективных средств размещения

3.2.

Основное мероприятие «Создание базовой 

инфраструктуры туристско-рекреационного ком-

плекса Иркутской области» 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Количество введенных объектов инфраструктуры туристско-

рекреационного комплекса - 1 ед.

Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и 

турагентами Иркутской области

Количество объектов, по которым осуществлялась разработка 

документации - 0 ед.
Объем платных услуг коллективных средств размещения

4. Подпрограмма  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

4.1.

Основное мероприятие «Содействие деятельности 

организаций, образующих инфраструктуру под-

держки СМСП» 

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество организаций, образующих инфраструктуру поддерж-

ки СМСП, получивших финансовую поддержку - 4 ед.

Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения 

от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах 

Иркутской области

Объем средств консолидированного бюджета Иркутской области, 

выделенных на поддержку и развитие организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки СМСП - 61 млн. руб.

Количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения Иркутской 

области

Оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми предприятиями

4.2.

Основное мероприятие «Содействие усилению 

рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства Иркутской области и 

повышение эффективности государственной под-

держки СМСП» 

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку - 695 ед.

Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения 

от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах 

Иркутской области

Объем средств консолидированного бюджета Иркутской об-

ласти, выделенных на поддержку и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства - 34,5 млн. руб.

Количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения Иркутской 

области

Средняя численность работников на малых предприятиях - 

109941 чел
Оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми предприятиями

Число зарегистрированных малых предприятий (на конец года) 

- 3915 ед.
Оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми предприятиями

4.3.

Основное мероприятие «Формирование благопри-

ятной внешней среды развития малого и среднего 

предпринимательства» 

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, по-

лучивших государственную поддержку от числа обратившихся 

- 80 %

Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения 

от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах 

Иркутской области

Оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми предприятиями

Количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения Иркутской 

области

5. Подпрограмма  «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район»» на 2014 - 2015 годы

5.1.

Основное мероприятие «Проектно-

изыскательские работы (с учетом экспертизы) 

на строительство объектов инфраструктуры для 

обустройства ОЭЗ ТРТ» 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Количество выполненных проектно-изыскательских работ на 

строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры 

на территории ОЭЗ ТРТ - 19 ед.

Количество выполненных проектно-изыскательских работ на строительство 

объектов внутренней и внешней инфраструктуры на территории ОЭЗ ТРТ

5.2.

Основное мероприятие «Строительство объектов 

внутренней и внешней инфраструктуры на при-

легающей к ОЭЗ ТРТ территории» 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.
 Количество введенных объектов внешней и внутренней инфра-

структуры на территории ОЭЗ ТРТ - 19 ед.

 Количество введенных объектов внешней и внутренней инфраструктуры на 

территории ОЭЗ ТРТ
»
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         Приложение 3    

         к постановлению Правительства Иркутской области 

         от 26 февраля 2014 года № 93-пп   

         «Приложение 9 к государственной программе   

  

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

              

Наименование государственной программы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы    

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области  

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, государственной услуги 

(работы)

Наименование показателя объема 

услуги (работы), единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполне-

ние работы), тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

          

1 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014-2016 годы

1.1. Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» на 2014-2016 годы 

1.1.1.

Организация и проведение на территории Иркут-

ской области мероприятий по предупреждению 

и ликвидации болезней животных и их лечению

Количество проведения противоэпи-

зоотических мероприятий, ед.
7 712 189 7 712 189 7 712 189 - - 245 801,2 242 693,8 249 815,1 - - »

    Приложение 4    

    к постановлению Правительства Иркутской области 

    от 26 февраля 2014 года № 93-пп   

    «Приложение 10 к государственной программе  

          

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы          

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области         

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-

полнители, участники, исполнители 

мероприятий

Расходы (тыс.руб.), годы  

2014 2015 2016 2017 2018 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8  

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе: 972 699,6 496 440,8 533 918,6 177 339,2 177 339,2 2 357 737,4  

министерство экономического развития 

Иркутской области
105 609,5 84 731,6 93 442,5 99 112,5 99 112,5 482 008,6  

министерство сельского хозяйства Ир-

кутской области
77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 390 717,8  

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
460 940,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 498 165,5  

служба ветеринарии Иркутской области 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе: 77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 390 717,8  

министерство сельского хозяйства Ир-

кутской области
77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 390 717,8  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным ком-

плексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство сельского хозяйства Ир-

кутской области
77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 390 717,8  

Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области
министерство сельского хозяйства Ир-

кутской области
77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 390 717,8  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014 - 2016 годы
всего, в том числе: 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

служба ветеринарии Иркутской области 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» на 2014 - 2016 годы служба ветеринарии Иркутской области 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных и их лечению
служба ветеринарии Иркутской области 245 801,2 242 693,8 249 815,1 0,0 0,0 738 310,1  

Осуществление функций органами государственной власти в области ветеринарии служба ветеринарии Иркутской области 50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 151 935,4  

Предоставление субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области
служба ветеринарии Иркутской области 32 200,0 32 200,0 32 200,0 0,0 0,0 96 600,0  

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего, в том числе: 50 375,9 17 947,5 39 811,4 0,0 0,0 108 134,8  

министерство экономического развития 

Иркутской области
10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
40 000,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 77 225,5  

Основное мероприятие «Создание базовой инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса Иркутской области» 

на 2014 - 2016 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
40 000,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 77 225,5  

Реконструкция причального сооружения в п. Усть-Уда
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 2 300,0  

Строительство благоустроенного причала для водного транспорта на базе «Сурупцево» на территории туристического 

комплекса «Сибирское Сафари» (г.Братск)

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 0,0 1 627,0 0,0 0,0 1 627,0  

Строительство новых причальных сооружений в районе Малого моря озера Байкал (Куркутский залив)
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
40 000,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 55 790,0  

Строительство причального сооружения в п. Бугульдейка
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 0,0 17 508,5 0,0 0,0 17 508,5  

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы

министерство экономического развития 

Иркутской области
10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  

Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о туристских возможностях региона (в бумажном виде или 

на электронных носителях)
агентство по туризму Иркутской области 553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 1 443,3  

Изготовление и приобретение сувенирной продукции агентство по туризму Иркутской области 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  

Мониторинг потребности в профессиональных кадрах для сферы туризма агентство по туризму Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Организация и проведение выставки туристских услуг «Байкалтур» агентство по туризму Иркутской области 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 100,0  

Организация проведения и участие в форумах, семинарах, конференциях, круглых столах, совещаниях, презентациях 

и т.д.
агентство по туризму Иркутской области 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 900,0  

Проведения в установленном законодательством порядке работы направленной на снижение транспортных тарифов на 

пассажирские перевозки авиационным и железнодорожным транспортом
агентство по туризму Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Проведение лекций в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку кадров в сфере туризма агентство по туризму Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Проведение маркетинговых, научных и социологических исследований туристской отрасли Иркутской области агентство по туризму Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Проведение работ по формированию и созданию на территории Иркутской области туристских кластеров (подготовка 

концепции (бизнес-плана), паспортов инвестиционных туристских проектов, интегральная оценка эффективности и др.)
агентство по туризму Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Развитие событийного туризма, поддержка и проведение мероприятий, направленных на развитие круглогодичного ту-

ризма
агентство по туризму Иркутской области 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 7 200,0  

Размещение рекламного материала о туристско-рекреационных возможностях Иркутской области в средствах массо-

вой информации
агентство по туризму Иркутской области 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  

Разработка и продвижение туристических проектов и турмаршрутов (организация рекламных туров, экспедиций, экс-

курсий, издание презентационных видеоматериалов и буклетов, проведение круглых столов, конференций)
агентство по туризму Иркутской области 520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 1 560,0  

Разработка схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в Иркутской области агентство по туризму Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным содержанием (изготовление рекламных видео-

роликов, видеосюжетов, создание банка фотоматериалов)
агентство по туризму Иркутской области 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  

Участие в российских и международных туристских выставках агентство по туризму Иркутской области 4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 13 206,0  

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

всего, в том числе: 95 233,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 451 099,3  

министерство экономического развития 

Иркутской области
95 233,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 451 099,3  

Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предприниматель-

ства» на 2014 - 2018 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0  

Содействие созданию и (или) обеспечение деятельности  центра молодежного инновационного творчества
министерство экономического развития 

Иркутской области
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0  

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП» на 2014 - 2018 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области
34 500,0 34 500,0 34 500,0 34 500,0 34 500,0 172 500,0  

Поддержка действующих инновационных компаний
министерство экономического развития 

Иркутской области
5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0  

Поддержка моногородов  Иркутской области, вошедших в список городов, которым будет предоставлена субсидия из 

федерального бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства (муниципальное образование город Усть-Илимск)

министерство экономического развития 

Иркутской области
6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 30 000,0  

Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список городов, которым будет предоставлена субсидия из 

федерального бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства (Байкальское муниципальное образование)

министерство экономического развития 

Иркутской области
8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 40 000,0  

Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса
министерство экономического развития 

Иркутской области
10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0  

Поддержка начинающих малых инновационных компаний
министерство экономического развития 

Иркутской области
1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0  
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Содействие созданию центров времяпрепровождения детей
министерство экономического развития 

Иркутской области
2 517,7 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 14 517,7  

Неисполненные обязательства 2013 года по мероприятию «Содействие созданию центров времяпрепровождения де-

тей» ДЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 - 2013 годы, 

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

министерство экономического развития 

Иркутской области
482,3 0,0 0,0 0,0 0,0 482,3  

Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства
министерство экономического развития 

Иркутской области
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0  

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП» на 

2014 - 2018 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области
58 733,6 38 074,1 46 566,6 62 612,5 62 612,5 268 599,3  

Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области»

министерство экономического развития 

Иркутской области
5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0  

Предоставление субсидий  на создание  и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития  для субъек-

тов малого и среднего предпринимательства

министерство экономического развития 

Иркутской области
6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 30 000,0  

Содействие развитию микрофинансовых организаций
министерство экономического развития 

Иркутской области
20 000,0 10 461,6 13 954,1 20 000,0 20 000,0 84 415,7  

Содействие развитию некоммерческой организации «Иркутский областной гарантийный фонд»
министерство экономического развития 

Иркутской области
27 733,6 16 612,5 21 612,5 31 612,5 31 612,5 129 183,6  

«Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район»» на 2014 - 2015 годы

всего, в том числе: 420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0  

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0  

Основное мероприятие «Проектно-изыскательские работы (с учетом экспертизы) на строительство объектов инфра-

структуры для обустройства ОЭЗ ТРТ»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Проектно-изыскательские работы (с учетом экспертизы) на строительство объектов инфраструктуры для обустройства 

ОЭЗ ТРТ

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ 

территории» на 2014 - 2015 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0  

Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0 »

     Приложение 5 

     к постановлению Правительства Иркутской области  

     от 26 февраля 2014 года № 93-пп  

     «Приложение 11 к государственной программе   

           

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы          

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области           

Наименование государственной программы, подпрограммы государ-

ственной программы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники, исполнители

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.), годы  

2014 2015 2016 2017 2018 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 11  

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 340 675,4 781 778,7 886 096,1 560 830,4 560 830,4 4 130 211,0  

областной бюджет (ОБ) 972 699,6 496 440,8 533 918,6 177 339,2 177 339,2 2 357 737,4  

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
367 975,8 285 337,9 351 514,5 383 491,2 383 491,2 1 771 810,6  

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 663,0  

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 471 544,1 368 028,3 410 708,8 480 562,5 480 562,5 2 209 477,0  

областной бюджет (ОБ) 105 609,5 84 731,6 93 442,5 99 112,5 99 112,5 482 008,6  

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
365 934,6 283 296,7 317 266,3 381 450,0 381 450,0 1 727 468,4  

министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

всего 79 852,3 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 130,8  

областной бюджет (ОБ) 77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 390 717,8  

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0  

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 460 940,0 7 790,0 30 098,5 0,0 0,0 498 828,5  

областной бюджет (ОБ) 460 940,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 498 165,5  

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 663,0  

служба ветеринарии Иркут-

ской области

всего 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

областной бюджет (ОБ) 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 

управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 79 852,3 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 130,8  

областной бюджет (ОБ) 77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 390 717,8  

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0  

министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

всего 79 852,3 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 130,8  

областной бюджет (ОБ) 77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 390 717,8  

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0  

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 

функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

всего 79 852,3 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 130,8  

областной бюджет (ОБ) 77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 390 717,8  

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0  

Обеспечение реализации государственных функций по управлению 

агропромышленным комплексом Иркутской области

министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

всего 77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 390 717,8  

областной бюджет (ОБ) 77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 390 717,8  

Субвенция муниципальным образованиям Иркутской области на про-

ведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 32 207,0 0,0 0,0 32 207,0  

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
0,0 0,0 32 207,0 0,0 0,0 32 207,0  

Субвенции на реализацию полномочий в области организации, регули-

рования и охраны водных биологических ресурсов

министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

всего 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 10 206,0  

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 10 206,0  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 

2014 - 2016 годы

всего
всего 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

областной бюджет (ОБ) 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

служба ветеринарии Иркут-

ской области

всего 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

областной бюджет (ОБ) 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной служ-

бы Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

служба ветеринарии Иркут-

ской области

всего 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

областной бюджет (ОБ) 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

Организация и проведение на территории Иркутской области мероприя-

тий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению

служба ветеринарии Иркут-

ской области

всего 245 801,2 242 693,8 249 815,1 0,0 0,0 738 310,1  

областной бюджет (ОБ) 245 801,2 242 693,8 249 815,1 0,0 0,0 738 310,1  

Осуществление функций органами государственной власти в области 

ветеринарии

служба ветеринарии Иркут-

ской области

всего 50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 151 935,4  

областной бюджет (ОБ) 50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 151 935,4  

Предоставление субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 

собаками и кошками в Иркутской области

служба ветеринарии Иркут-

ской области

всего 32 200,0 32 200,0 32 200,0 0,0 0,0 96 600,0  

областной бюджет (ОБ) 32 200,0 32 200,0 32 200,0 0,0 0,0 96 600,0  

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

всего, в том числе:

всего 50 375,9 17 947,5 40 474,4 0,0 0,0 108 797,8  

областной бюджет (ОБ) 50 375,9 17 947,5 39 811,4 0,0 0,0 108 134,8  

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 663,0  

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  

областной бюджет (ОБ) 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 40 000,0 7 790,0 30 098,5 0,0 0,0 77 888,5  

областной бюджет (ОБ) 40 000,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 77 225,5  

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 663,0  

Основное мероприятие «Создание базовой инфраструктуры туристско-

рекреационного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 40 000,0 7 790,0 30 098,5 0,0 0,0 77 888,5  

областной бюджет (ОБ) 40 000,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 77 225,5  

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 663,0  

Реконструкция причального сооружения в п. Усть-Уда

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 2 371,2 0,0 0,0 2 371,2  

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 2 300,0  

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 71,2 0,0 0,0 71,2  

Строительство благоустроенного причала для водного транспорта на 

базе «Сурупцево» на территории туристического комплекса «Сибирское 

Сафари» (г.Братск)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 1 677,3 0,0 0,0 1 677,3  

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 1 627,0 0,0 0,0 1 627,0  

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 50,3 0,0 0,0 50,3  

Строительство новых причальных сооружений в районе Малого моря 

озера Байкал (Куркутский залив)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 40 000,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 55 790,0  

областной бюджет (ОБ) 40 000,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 55 790,0  
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Строительство причального сооружения в п. Бугульдейка

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 18 050,0 0,0 0,0 18 050,0  

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 17 508,5 0,0 0,0 17 508,5  

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 541,5 0,0 0,0 541,5  

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристкого 

потенциала Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  

областной бюджет (ОБ) 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  

Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о туристских 

возможностях региона (в бумажном виде или на электронных носителях)

агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 1 443,3  

областной бюджет (ОБ) 553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 1 443,3  

Изготовление и приобретение сувенирной продукции
агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  

Мониторинг потребности в профессиональных кадрах для сферы 

туризма 

агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Организация и проведение выставки туристских услуг «Байкалтур»
агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 100,0  

областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 100,0  

Организация проведения и участие в форумах, семинарах, конференци-

ях, круглых столах, совещаниях, презентациях и т.д.

агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 900,0  

областной бюджет (ОБ) 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 900,0  

Проведения в установленном законодательством порядке работы 

направленной на снижение транспортных тарифов на пассажирские 

перевозки авиационным и железнодорожным транспортом

агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Проведение лекций в высших учебных заведениях, осуществляющих 

подготовку кадров в сфере туризма

агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Проведение маркетинговых, научных и социологических исследований 

туристской отрасли Иркутской области

агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Проведение работ по формированию и созданию на территории Иркут-

ской области туристских кластеров (подготовка концепции (бизнес-

плана), паспортов инвестиционных туристских проектов, интегральная 

оценка эффективности и др.)

агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Развитие событийного туризма, поддержка и проведение мероприятий, 

направленных на развитие круглогодичного туризма

агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 7 200,0  

областной бюджет (ОБ) 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 7 200,0  

Размещение рекламного материала о туристско-рекреационных воз-

можностях Иркутской области в средствах массовой информации

агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  

Разработка и продвижение туристических проектов и турмаршрутов 

(организация рекламных туров, экспедиций, экскурсий, издание пре-

зентационных видеоматериалов и буклетов, проведение круглых столов, 

конференций)

агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 1 560,0  

областной бюджет (ОБ) 520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 1 560,0  

Разработка схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в 

Иркутской области

агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным 

содержанием (изготовление рекламных видеороликов, видеосюжетов, 

создание банка фотоматериалов)

агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  

Участие в российских и международных туристских выставках
агентство по туризму Иркут-

ской области

всего 4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 13 206,0  

областной бюджет (ОБ) 4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 13 206,0  

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 461 168,2 357 870,8 400 332,9 480 562,5 480 562,5 2 178 567,7  

областной бюджет (ОБ) 95 233,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 451 099,3  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
365 934,6 283 296,7 317 266,3 381 450,0 381 450,0 1 727 468,4  

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области, МО Иркутской 

области

всего 461 168,2 357 870,8 400 332,9 480 562,5 480 562,5 2 178 567,7  

областной бюджет (ОБ) 95 233,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 451 099,3  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
365 934,6 283 296,7 317 266,3 381 450,0 381 450,0 1 727 468,4  

Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды 

развития малого и среднего предпринимательства» на 2014 - 2018 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области, МО Иркутской 

области

всего 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0  

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 40 000,0  

Содействие созданию и (или) обеспечение деятельности  центра моло-

дежного инновационного творчества

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0  

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 40 000,0  

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций 

субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области 

и повышение эффективности государственной поддержки СМСП» на 

2014 - 2018 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области, МО Иркутской 

области

всего 172 500,0 172 500,0 172 500,0 172 500,0 172 500,0 860 570,8  

областной бюджет (ОБ) 34 500,0 34 500,0 34 500,0 34 500,0 34 500,0 172 500,0  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
138 000,0 138 000,0 138 000,0 138 000,0 138 000,0 688 070,8  

Поддержка действующих инновационных компаний

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 125 000,0  

областной бюджет (ОБ) 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0  

Поддержка моногородов  Иркутской области, вошедших в список горо-

дов, которым будет предоставлена субсидия из федерального бюджета 

для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

(муниципальное образование город Усть-Илимск)

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области,  муниципальное 

образование город Усть-

Илимск

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 150 000,0  

областной бюджет (ОБ) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 30 000,0  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 120 000,0  

Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список горо-

дов, которым будет предоставлена субсидия из федерального бюджета 

для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

(Байкальское муниципальное образование)

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области, Байкальское муни-

ципальное образование

всего 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 200 000,0  

областной бюджет (ОБ) 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 40 000,0  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
32 000,0 32 000,0 32 000,0 32 000,0 32 000,0 160 000,0  

Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственно-

го бизнеса

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области, МО Иркутской 

области

всего 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 250 000,0  

областной бюджет (ОБ) 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 200 000,0  

Поддержка начинающих малых инновационных компаний

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 37 500,0  

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 30 000,0  

Содействие созданию центров времяпрепровождения детей

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 12 588,5 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 72 588,5  

областной бюджет (ОБ) 2 517,7 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 14 517,7  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
10 070,8 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 58 070,8  

Неисполненные обязательства 2013 года по мероприятию «Содействие 

созданию центров времяпрепровождения детей» ДЦП «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской обла-

сти» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 13 октября 2010 года №251- пп

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 2 411,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 411,5  

областной бюджет (ОБ) 482,3 0,0 0,0 0,0 0,0 482,3  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
1 929,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 929,2  

Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объ-

ектам электросетевого хозяйства

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0  

областной бюджет (ОБ) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 20 000,0  

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, обра-

зующих инфраструктуру поддержки СМСП» на 2014 - 2018 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 278 668,2 175 370,8 217 832,9 298 062,5 298 062,5 1 267 996,9  

областной бюджет (ОБ) 58 733,6 38 074,1 46 566,6 62 612,5 62 612,5 268 599,3  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
219 934,6 137 296,7 171 266,3 235 450,0 235 450,0 999 397,6  

Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Иркутской области»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0  

областной бюджет (ОБ) 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0  

Предоставление субсидий  на создание  и (или) обеспечение деятель-

ности центра кластерного развития  для субъектов малого и среднего 

предпринимательства

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 150 000,0  

областной бюджет (ОБ) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 30 000,0  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 120 000,0  

Содействие развитию микрофинансовых организаций

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 100 000,0 52 308,3 69 770,4 100 000,0 100 000,0 422 078,7  

областной бюджет (ОБ) 20 000,0 10 461,6 13 954,1 20 000,0 20 000,0 84 415,7  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
80 000,0 41 846,7 55 816,3 80 000,0 80 000,0 337 663,0  
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Содействие развитию некоммерческой организации «Иркутский област-

ной гарантийный фонд»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 138 668,2 83 062,5 108 062,5 158 062,5 158 062,5 645 918,2  

областной бюджет (ОБ) 27 733,6 16 612,5 21 612,5 31 612,5 31 612,5 129 183,6  

средства планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
110 934,6 66 450,0 86 450,0 126 450,0 126 450,0 516 734,6  

«Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории 

муниципального образования «Слюдянский район»» на 2014 - 2015 годы

всего, в том числе:
всего 420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0  

областной бюджет (ОБ) 420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0  

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0  

областной бюджет (ОБ) 420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0  

Основное мероприятие «Проектно-изыскательские работы (с учетом 

экспертизы) на строительство объектов инфраструктуры для обустрой-

ства ОЭЗ ТРТ»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Проектно-изыскательские работы (с учетом экспертизы) на строитель-

ство объектов инфраструктуры для обустройства ОЭЗ ТРТ

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней 

инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» на 2014 - 

2015 годы

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0  

областной бюджет (ОБ) 420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0  

Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на при-

легающей к ОЭЗ ТРТ территории

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0  

областной бюджет (ОБ) 420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0 »

       Приложение 6    

       к постановлению Правительства Иркутской области 

       от 26 февраля  2014 года № 93-пп  

       «Приложение 12 к государственной программе  

           

ПОТРЕБНОСТЬ В ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

           

Наименование государственной программы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы          

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области           

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), единица из-

мерения

Значение показателя объема услуги (работы)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014-2016 годы

1.1. Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» на 2014-2016 годы 

1.1.1.
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и их лечению
Количество проведения противоэпизоотических мероприятий, ед. 6 782 186 7 712 189 7 712 189 7 712 189 - - »

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для заме-

щения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

- ведущего советника отдела анализа межбюджетных трансфертов и мето-

дологии в управлении межбюджетных отношений;

- ведущего консультанта  отдела анализа межбюджетных трансфертов и ме-

тодологии в управлении межбюджетных отношений;

- советника отдела исполнения межбюджетных трансфертов в управлении 

межбюджетных отношений.

Ведущий советник отдела анализа межбюджетных трансфертов и мето-

дологии в управлении межбюджетных отношений министерства финансов 

Иркутской области. 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв для замещения должности областной гражданской службы   веду-

щего советника:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие  высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальностям) «экономика и управление»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специаль-

ности;

профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, положения о министерстве финансов Ир-

кутской области, Положения об отделе анализа межбюджетных трансфертов и 

методологии в управлении межбюджетных отношений, Инструкции по делопро-

изводству, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обя-

занностей, основных принципов организации органов государственной власти 

Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и 

функционирования системы государственной службы, основ делопроизводства, 

а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, основ организации прохождения государственной граждан-

ской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной зашиты, служебного распорядка 

министерства финансов Иркутской области, аппаратного и программного обеспе-

чения, возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использо-

вание возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности.

профессиональные навыки: работы с различными источниками информации 

и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нор-

мативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного пла-

нирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами госу-

дарственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными 

гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, вла-

дения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным 

обеспечением, работы с внутренними и периферийными устройствами компью-

тера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе се-

тью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 

работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 

презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 

работы с базами данных, умение вести деловые переговоры, подготовки делово-

го письма, умение решать конфликтные ситуации конструктивным путем.

Ведущий консультант отдела анализа межбюджетных трансфертов и 

методологии в управлении межбюджетных отношений министерства фи-

нансов Иркутской области. 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв для замещения должности областной гражданской службы   веду-

щего советника:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие  высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальностям) «экономика и управление»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специаль-

ности;

профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, положения о министерстве финансов Ир-

кутской области, Положения об отделе анализа межбюджетных трансфертов и 

методологии в управлении межбюджетных отношений, Инструкции по делопро-

изводству, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обя-

занностей, основных принципов организации органов государственной власти 

Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и 

функционирования системы государственной службы, основ делопроизводства, 

а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, основ организации прохождения государственной граждан-

ской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной зашиты, служебного распорядка 

министерства финансов Иркутской области, аппаратного и программного обеспе-

чения, возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использо-

вание возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности.

профессиональные навыки: работы с различными источниками информации 

и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нор-

мативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного пла-

нирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами госу-

дарственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными 

гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, вла-

дения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным 

обеспечением, работы с внутренними и периферийными устройствами компью-

тера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе се-

тью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 

работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 

презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 

работы с базами данных.

Советник отдела исполнения межбюджетных трансфертов в управле-

нии межбюджетных отношений министерства финансов Иркутской области. 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв для замещения должности областной гражданской службы   веду-

щего советника:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие  высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальностям) «экономика и управление»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специаль-

ности;

профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской об-

ласти, законов Иркутской области, положения о министерстве финансов Иркут-

ской области, Положения об отделе исполнения межбюджетных трансфертов в 

управлении межбюджетных отношений, Инструкции по делопроизводству, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятель-

ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 

основных принципов организации органов государственной власти Российской 

Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функцио-

нирования системы государственной службы, основ делопроизводства, а также 

знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного са-

моуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной зашиты, служебного распорядка 

министерства финансов Иркутской области, аппаратного и программного обеспе-

чения, возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использо-

вание возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности.

профессиональные навыки: работы с различными источниками информации 

и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нор-

мативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного пла-

нирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами госу-

дарственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными 

гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, вла-

дения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным 

обеспечением, работы с внутренними и периферийными устройствами компью-

тера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе се-

тью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 

работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 

презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 

работы с базами данных.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

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

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию:

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

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

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы);

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

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

ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые;

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

по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

призыву на военную службу;

9)сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-

курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям установ-

ленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи 

с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством 

для поступления на государственную гражданскую службу области и ее прохож-

дения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским слу-

жащим), подлежит проверке. 

4. Условия  прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-

тельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 

июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации». 

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство финансов Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 

об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каби-

нет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и празд-

ничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

7 апреля 2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за 

счет собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении 

правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 

по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), 

Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства финансов Иркутской 

области http://www.gfu.ru/.

Министр  финансов Иркутской   области

                       Н.В. Бояринова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21 февраля 2014 года                                                                                № 110-рп

Иркутск

О внесении изменения в перечень участков недр местного значения, 

содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 

расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 

6(1) статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недро-

пользования в Иркутской области», согласно письму Федерального агентства по недропользованию от 14 ноября 2013 года 

№ ЕХ-04-24/13311, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской об-

ласти от 3 июня 2013 года № 241-рп, изменение, дополнив его пунктами  58-73 следующего содержания (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства Иркутской области

от 21 февраля 2014 года № 110-рп

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧЕНЮ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п

Место-

положе-

ние

(адми-

нистра-

тивный 

район)

Наиме-

нование 

участка 

недр

Вид по-

лезного 

ископае-

мого

Географические координаты угловых 

точек участка недр Информация об от-

сутствии на указанном 

участке недр особо 

охраняемых природных 

территорий федерально-

го значения

Информация об 

отсутствии на ука-

занном участке недр 

особо охраняемых 

природных террито-

рий регионального и 

местного значения

с.ш. в.д.

град мин сек град мин сек

58

Бодай-

бинский  

район

Кадали-

канский

Известня-

ки1

58

58

58

58

31

31

31

31

05

12

22

13

115

115

115

115

33

33

34

34

57

39

01

15

 особо охраняемые 

природные территории 

федерального значения 

отсутствуют (письмо 

Министерства природ-

ных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 02.07.2013

12-29/12265)

особо охраняемые 

природные террито-

рии регионального 

и местного значения 

отсутствуют

59

Брат-

ский 

район

Осинов-

ский

Песчано-

гравийные 

породы

56

56

56

56

56

19

19

19

19

19

34,83

38,40

34,74

34,24

32,32

101

101

101

101

101

53

54

54

53

53

48,05

1,95

5,66

56,69

50,31

60

Зала-

ринский 

район

Тагнин-

ский-2

Песчано-

гравийные 

породы

53

53

53

53

53

53

35

35

35

34

34

34

46,19

47,50

16,22

55,29

23,28

12,16

101

101

101

101

101

101

51

50

50

50

50

50

56,81

57,48

36,61

14,31

15,20

47,86

61

Иркут-

ский 

район

Талькин-

ский-2
Пески2

52

52

52

52

52

52

52

52

26

26

26

26

26

26

26

26

52,40

49,58

42,59

43, 

2822, 

9826, 

4246, 

59

44,66

104

104

104

104

104

104

104

104

26

26

26

26

27

27

26

26

22,59

19,16

34,36

38,23

22,31

24,87

41,07

39,41

62

Иркут-

ский 

район

Позд-

няков-

ский-4

Песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

29

29

29

29

29

29

29

29

29

28

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

19,03

9,85

9,07

7,87

6,29

7,08

5,71

4,41

0,11

59,13

58,65

58,12

58,08

57,25

57,31

1,57

2,08

2,88

2,89

2,34

1,85

1,55

1,72

2,31

4,31

6,47

7,70

13,69

15,73

15,75

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

26

26

26

26

26

26

26

27

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

56,90

47,76

50,37

49,22

53,49

54,37

59,20

3,90

59,29

7,26

10,88

15,66

16,59

22,74

26,04

32,01

31,34

27,41

26,70

25,75

24,67

23,40

22,37

20,61

15,60

13,72

12,23

15,28

8,16

8,17

63

Иркут-

ский 

район

Позд-

няков-

ский-3

Песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

44,75

44,87

41,93

38,81

38,96

39,37

27,94

24,88

26,13

24,73

29,86

29,10

28,84

22,33

21,90

16,80

18,60

18,80

18,73

18,59

18,50

18,34

18,39

18,45

20,59

22,47

27,37

35,0

44,64

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30,37

27,86

26,93

26,01

23,18

15,43

11,43

15,57

17,24

20,31

22,67

25,26

26,13

24,00

30,71

28, 

6632, 

88

36,80

38,40

40,34

43,87

47,79

50,56

51,00

51,89

52,48

54,19

23,00

32,52

64

Иркут-

ский 

район

Добро-

лет-2

Песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

15

15

15

15

33

43

40

30

104

104

104

104

48

48

48

48

19

24

39

34

65

Иркут-

ский 

район

Тальцин-

ский 

Песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

01

01

01

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

10

07

56

50

47

45

39

45

48

47

49

51

53

55

58

59

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

\40

40

40

40

40

40

18

29

39

36

36

25

17

13

7,3

14

18

21

23

25

25

26

23

66

Нижнеу-

динский 

район

Шебер-

тинский

Песчано-

гравийные 

породы

54

54

54

54

41

40

40

40

04

55

22

33

99

99

99

99

54

55

55

54

45

46

50

46

67

Нижнеу-

динский 

район

Катар-

бейский

Долери-

ты3 

54

54

54

54

26

26

25

25

28

12

26

58

99

99

99

99

41

42

42

41

47

37

25

51

68

Слю-

дянский 

район

Тибельти

Песчано-

гравийные 

породы

51

51

51

51

47

47

47

47

47,8

38,6

34,9

39,5

103

103

103

103

13

13

13

13

26,1

37,0

32,5

24,3

69

 Тай-

шетский 

район

Нижне-

гоголев-

ский-3

Песчано-

гравийные 

породы

56

56

56

56

56

02

02

02

02

02

5,91

13,91

20,96

17,50

9,71

98

98

98

98

98

12

12

12

12

12

39,29

48,59

52,75

37,14

33,53

70

Шеле-

ховский 

район

Иркут-

ный-12 

Песчано-

гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

51,8

52,2

52,2

51,5

46,6

46,7

51,7

52,7

53,7

54,3

54,5

44,9

41,2

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

05

05

05

05

05

06

06

05

05

05

06

06

05

53,8

57,9

58,0

58,2

59,8

01,5

00,1

59,3

59,2

59,6

02,2

04,6

56,3

71

Шеле-

ховский 

район

Мот-

ский-4

Гранито-

доиды3

52

52

52

01

02

01

55

10

15

103

103

103

53

54

54

54

29

13

72

 Тай-

шетский 

район

Нижне-

гоголев-

ский-1

Песчано-

гравийные 

породы

56

56

56

56

01

01

01

01

35

30

29

33

98

98

98

98

11

11

11

11

40

42

22

22

особо охраняемые 

природные территории 

федерального значения 

отсутствуют (письмо 

Министерства природ-

ных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 17.12.2012

12-29/21255)

73

 Тай-

шетский 

район

Нижне-

гоголев-

ский-2

Песчано-

гравийные 

породы

56

56

56

56

01

01

01

01

40

39

17

17

98

98

98

98

10

10

10

10

44

49

29

25

Примечание:

1- Известняки (кроме битуминозных, используемых в цементной, металлургической, химической, стекольной, целлюлозно-

бумажной и сахарной промышленности, для производства глинозема, минеральной подкормки животных и птиц);

2- Пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышлен-

ности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях);

3-  Камни строительные (вулканогенные, магматические и метаморфические породы, кроме используемых для производства 

огнеупорных, кислотоупорных материалов, каменного литья, минеральной ваты и волокон, в цементной промышленности)

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 февраля 2014 года                                                № 5-спр

Иркутск

О  признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов службы государственного 

финансового контроля Иркутской области 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 416-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 

главы 5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской 

области (далее – Служба), утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившими силу:

1) приказ Службы от 4 сентября 2012 года № 9-прс «Об утверждении админи-

стративного регламента исполнения службой государственного финансового контро-

ля Иркутской области функции по осуществлению регионального государственного 

надзора за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым использова-

нием выручки от проведения лотерей на территории Иркутской области»;

2) пункт 1 приказа Службы от 12 июля 2013 года №  8-прс «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления службой государственного 

финансового контроля Иркутской области государственной услуги «Выдача раз-

решений на проведение региональных лотерей, рассмотрение уведомлений о про-

ведении стимулирующих лотерей и принятие иных решений по вопросам регулиро-

вания региональных лотерей»;

3) приказ Службы от 2 сентября 2013 года № 10-прс «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления службой государственного финан-

сового контроля Иркутской области государственной услуги «Выдача разрешений 

на проведение региональных лотерей, рассмотрение уведомлений о проведении 

стимулирующих лотерей и принятие иных решений по вопросам регулирования 

региональных лотерей»;

4) пункт 4 приказа Службы от 30 сентября 2013 года № 11-прс «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты службы государственного 

финансового контроля Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области Т.В. Николашкина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 февраля 2014 года                                                                                № 104-рп

Иркутск

О создании рабочей группы по разработке мер поддержки производителей и переработчиков 

сельскохозяйственной продукции Иркутской области на основе механизмов оказания 

внутренней продовольственной помощи в рамках “зеленой корзины” ВТО

В целях апробации механизмов внутренней продовольственной помощи и совершенствования системы социального пи-

тания, в соответствии со статьей 19 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Создать рабочую группу по разработке мер поддержки производителей и переработчиков сельскохозяйственной про-

дукции Иркутской области на основе механизмов оказания внутренней продовольственной помощи в рамках «зеленой кор-

зины» ВТО.

2. Утвердить состав  рабочей группы по разработке мер поддержки производителей и переработчиков сельскохозяй-

ственной продукции Иркутской области на основе механизмов оказания внутренней продовольственной помощи в рамках 

«зеленой корзины» ВТО (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 21 февраля 2014 года № 104-рп

СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМОВ ОКАЗАНИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ «ЗЕЛЕНОЙ КОРЗИНЫ» ВТО

Ерощенко 

Сергей Владимирович

- Губернатор Иркутской области, председатель рабочей группы по разработке мер под-

держки производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции Иркутской 

области на основе механизмов оказания внутренней продовольственной помощи в рамках 

«зеленой корзины» ВТО (далее – рабочая группа);

Вобликова

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председа-

теля рабочей группы;

Бондаренко 

Ирина Викторовна

- министр сельского хозяйства Иркутской области, ответственный секретарь рабочей 

группы;

Алексеева 

Татьяна Анатольевна

- начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции ми-

нистерства сельского хозяйства Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Авдеев 

Максим Евгеньевич

- заместитель министра труда и занятости Иркутской области;

Баймашев 

Дмитрий Закарьевич

- председатель некоммерческого партнерства «Союз предприятий пищевой и перераба-

тывающей промышленности», председатель Агропромышленного  союза  Иркутской  об-

ласти (по согласованию); 

Бояринова 

Наталия Вениаминовна

- министр финансов Иркутской области;

Ким 

Руслан Эдуардович

- министр экономического развития Иркутской области;

Корнилов

Николай Геннадьевич

- министр здравоохранения Иркутской области;

Осипова 

Елена Александровна

-  министр образования Иркутской области; 

Решетник

Любовь Александровна

- заведующая кафедрой детских болезней ГБОУ ВПО Иркутского государственного ме-

дицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, эксперт министерства 

здравоохранения Иркутской области по детской гастроэнтерологии и диетологии (по со-

гласованию);

Родионов 

Владимир Анатольевич

- министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Шпрах

Владимир Викторович

- председатель комиссии по  здравоохранению и социальному развитию Общественной 

палаты Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 февраля 2014 года                                                                               № 106-рп

Иркутск

Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору банка, обеспечивающего 

предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения 

универсальной электронной карты в Иркутской области

В соответствии с Положением о конкурсной комиссии по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 

электронного банковского приложения универсальной электронной карты в Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 554-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электрон-

ного банковского приложения универсальной электронной карты в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 21 февраля 2014 года № 106-рп

СОСТАВ

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ БАНКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В РАМКАХ 

ЭЛЕКТРОННОГО БАНКОВСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мохкамова 

Екатерина Николаевна 

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель 

конкурсной комиссии по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в 

рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты 

в Иркутской области (далее – комиссия);

Ким 

Руслан Эдуардович

министр экономического развития Иркутской области, заместитель председателя 

комиссии;

Зубович 

Евгений Михайлович

начальник управления развития информационного общества министерства эконо-

мического развития Иркутской области, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:

Евлашкина 

Алена Александровна

начальник отдела финансирования исполнительных органов государственной 

власти в управлении финансирования производственной сферы государственных 

органов министерства финансов Иркутской области;

Жигас 

Маргарита Герутисовна

доктор экономических наук, профессор, декан Финансово-экономического фа-

культета Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Байкальский государственный  

университет экономики и права» (по согласованию);

Курганский 

Сергей Александрович

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой Банковского дела 

и ценных бумаг Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государ-

ственный  университет экономики и права» (по согласованию);

Массель 

Олег Геннадьевич

заместитель руководителя службы государственного финансового контроля 

Иркутской области;

Носенко 

Ольга Николаевна

председатель комитета по собственности и экономической политике Законода-

тельного Собрания Иркутской области 

(по согласованию);

Петухова 

Галина Евгеньевна

начальник отдела государственного долга и целых бумаг в управлении сводного 

бюджетного планирования министерства финансов Иркутской области;

Рязанова 

Ольга Александровна

начальник отдела контроля за размещением государственного и муниципального 

заказа службы государственного финансового контроля Иркутской области; 

Скрипункова 

Екатерина Станиславовна

помощник Губернатора Иркутской области;

Харлов 

Алексей Викторович

заместитель директора Государственного автономного учреждения «Иркутский 

областной многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг».

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 февраля 2014 года                                                                                № 81-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, предоставление которых организуется по принципу “одного окна”, 

в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Иркутской области

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

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и фе-

деральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в  Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предо-

ставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской 

области от 17 июня 2013 года № 228-пп, следующие изменения:

1) пункт 1.13 изложить в следующей редакции:

« 1.13.

Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего во-

енную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву »;

2) пункт 1.14 признать утратившим силу;

3) пункты 1.24, 1.25 изложить в следующей редакции:

« 1.24.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживаю-

щих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципаль-

ных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

1.25.

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, прожива-

ющим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципаль-

ных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях

»;

4) пункт 1.29 изложить в следующей редакции:

« 1.29.
Временное назначение опекуна или попечителя (установление предварительных опеки или попечитель-

ства) на основании заявления гражданина
»;

5) пункт 1.36 изложить в следующей редакции:

« 1.36.
Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных организациях

»;

6) дополнить новыми пунктами 1.54, 1.55 следующего содержания:

« 1.54.

Присвоение статуса детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и предо-

ставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отече-

ственной войны, проживающих в Иркутской области

1.55. Выдача распоряжения о назначении «Единый социальный проездной билет»
»;

7) дополнить разделом 7 следующего содержания:

« 7. Министерство здравоохранения Иркутской области

7.1.

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 

до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей в Иркут-

ской области
».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

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

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

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

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

Эйсмонт Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-12-468;

Гаськова Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-11-351,

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: oookarta@mail.ru, выполняется проект межевания в отношении земельного участка, расположен-

ного: 

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

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Перевозникова Наталья Дмитриевна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская 21, офис 301, контактный телефон: 8 

(3952) 500-738. Площадь земельного участка 7,59 га. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:543, Иркутская область, Иркутский район, 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 (тридца-

ти) дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер  Орлов Виктор 

Геннадьевич, номер квалификационного аттестата 38-11-276, почтовый адрес: 665462 Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная почта: orlovviktor61@mail.ru,  извещает 

о согласовании проекта межевания (размера  и местоположения границ)  на земельный участок,  выделяемый  в счет 

доли в праве общей совместной собственности. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:16:000000:15,  

расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское. 

1.  Проект межевания выполняется в отношении  земельного участка площадью 7.4 га,  расположенного:  Иркутская 

область, Усольский район,  в 3.6 км на северо-восток от южной окраины с. Холмушино, в 1.5 км на северо-восток от 

северной окраины с. Холмушино. 

Заказчик  работ:  Малыхина (Маклонова) Раиса Николаевна

Почтовый адрес заказчика: 664479 Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Новая, 8. Контактный 

телефон: 8 9027661368

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суво-

рова, 12. телефон/факс 8(39543) 64415.

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

дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/

факс 8(39543) 64415.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 июня 2014 года в 14.00 в культурно-досуговом центре с. Ново-Ленино, ул. Мира, д. 6, состоится общее собрание 

участников дольщиков земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности паевых 

земель, расположенных на территории земель ТОО «Усть-Хайга» с повесткой дня:

1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными;

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать при согласовании местополо-

жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 

собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 

образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашении 

частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объемах и о сроках таких полномочий;

3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;

4. Для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, обращаться в адми-

нистрацию МО «Ново-Ленино» по адресу: Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. Ленина, 1, по телефону 8(39539)95-1-10 до 

17 июня 2014 года.

СПИСОК

СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «НОВО-ЛЕНИНО», 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕВОСТРЕБОВАНЫМИ

Авдеева Мария Тимофеевна 1910 г., Андреева Анисья Ивановна 1902 г., Антропов Герман Максимович 1935 г., Антро-

пова Александра Митрофановна 1937 г., Архинчеева Наталья Степановна 1956 г., Ахтемьзянова Зинаида Каюмовна 1919 

г., Ахтереева Сагдат Борисовна 1923 г., Багинова Александра Павловна 1967 г., Багинова Диана Даниловна 1969 г., Бадря-

нова Полина Трофимовна 1963 г., Бадрянова Рима Константиновна 1959 г., Балтаков Владимир Ефимович 1971 г., Балта-

кова Елена Анатольевна 1970 г., Барлукова Юлия Егоровна 1957 г., Бартасова Татьяна Дмитриевна 1917 г., Барханова 

Зульфия Миннахметовна 1966 г., Баторова Мария Борисовна 1915 г., Баторова Оксана Геннадьевна 1972 г., Баторова Та-

мара Валерьевна 1957 г., Башеева Руфка Кузьминична 1938 г., Башинов Андрей Филиппович 1965 г.,  Башинов Сергей 

Александрович 1970 г., Башинова Марина Григорьевна 1966 г., Башинова Раиса Николаевна 1953 г., Богданов Семен Сам-

сонович 1930 г., Богданова Валентина Петровна 1937 г., Буржатова Наталья Дмитриевна 1906 г., Буртонова Вера Алексе-

евна 1928 г.,  Волков Сергей Александрович 1941 г., Генденов Виталий Васильевич 1972 г., Генденова Елена Витальевна 

1965 г. Гергенов Денис Михайлович 1930 г., Гергенова Евгения Папеевна 1932 г., Гергенова Наташа Денисовна 1960 г., 

Григорьев Геннадий Филиппович 1936 г.р., Григорьев Николай Герасимович 1923 г., Григорьева Марина Платоновна 1937 г., 

Дактаева Елена Прокопьевна 1938 г., Далбаева Алла Михайловна 1955 г., Данилова Вероника Викторовна 1966 г., Даутов 

Хатип Даутович 1933 г.,Даутова Асмабика Даутовна 1906 г., Дмитриев Владислав Алексеевич 1971 г., Дмитриева Лидия 

Александровна 1977 г.р. Дмитриева Полина Степановна 1929 г., Доржеева Пана Филипповна 1938 г., Доржиева Анна Семе-

новна 1958 г., Дураева Наталья Николаевна 1969 г., Егорова Нелли Павловна 1960 г., Елбаев Василий Ильич 1925 г., Ел-

баева Устинья Хантаковна 1900 г., Жербакова Полина Никаноровна 1956 г., Жертанова Эльвира Исаковна 1955 г., Зангеева 

Ульяна Ефимовна 1909 г., Захарова Татьяна Борисовна 1909 г., Золхоева Агафья Ангалаевна 1950 г., Золхоева Татьяна 

Никифоровна 1972 г., Золхоева Элеонора Никифоровна 1976 г., Иванов Александр Андреевич 1952 г., Иванов Александр 

Леонтьевич 1957 г., Иванова Лидия Александровна 1961 г., Иванова Светлана Марксовна 1955 г., Игнатьева Алла Валериа-

новна 1963 г., Ильина Алла Спасовна 1948 г., Ильина Ливанта Сергеевна 1952 г., Имыгирова Галина Алексеевна 1946 г., 

Иринцеев Александр Львович 1958 г., Иринцеев Лев Прокопьевич 1931 г., Иринцеева Вера Петровна 1932 г., Исакова Бул-

гита Андреевна 1964 г., Ихенов Алексей Андреевич 1956 г., Ихенова Лина Александровна 1955 г., Каримова Резида Гаптел-

хаевна 1967 г., Каримова Татьяна Борисовна 1928 г., Каримова Хатира Давлеевна 1923 г., Китонова Людмила Георгиевна 

1963 г., Ковалева Александра Яковлевна 1921 г., Кубрикова Нонна Марковна 1972 г., Мадасова Мария Далбаевна 1901 г., 

Мадасова Валентина Родионовна 1977 г., Мадасова Валентина Родионовна 1977 г., Мадасова Елена Александровна 1958 

г., Макаров Андрей Анатольевич 1968 г. Маркова Татьяна Вампилоновна 1972 г., Матханов Николай Анатольевич 1958 г., 

Михайлова Людмила Алековна 1975 г., Мулонова Мария Платоновна 1929 г., Мулонова Цындыма Владимировна 1965 г., 

Осипова Мария Анатольевна 1960 г., Петров Валерий Павлович 1939 г., Пеханова Вера Ивановна 1949 г., Пеханова Любовь 

Прокопьевна 1973 г., Пилпанова Евгения Васильевна 1905 г., Салихова Минзалия Гаптелхаевна 1971 г., Сахаров Степан 

Владимирович 1970 г., Семенова Лариса Витальевна 1961 г., Семенова Нина Степановна 1927 г., Сивцев Виктор Иванович 

1963 г., Сивцева Дарья Егоровна 1927 г., Сиденов Иван Трубинович 1947 г., Сиденова Галина Герасимовна 1952 г., Стари-

ков Спас Антонович 1917 г., Старикова Ирина Андреяновна 1917 г., Судаева Алевтина Семеновна 1976 г., Сунаева Елена 

Трофимовна 1951 г., Тархаева Феодора Ивановна 1930 г., Третьякова Тамара Алексеевна 1941 г., 108. Фахрутдинов Ильдар 

Хоснулович 1975 г., Федорова Елена Степановна 1914 г., Хазагаров Сергей Александрович 1956 г., Хазагарова Валентина 

Анатольевна 1958 г., Хазагарова Мария Борисовна 1959 г., Халматов Лазарь Иванович 1952 г., Хамаганов Алексей Петро-

вич 1958 г., Хамаганов Дмитрий Алексеевич 1921 г., Хамгушкеев Вениамин Александрович 1976 г., Хамгушкеев Виталий 

Александрович 1964 г., Хамгушкеев Николай Матвеевич 1952 г., Хамгушкеева Антонина Апполоновна 1952 г., Хартанова 

Галина Михайловна 1940 г., Хафизова Амина Шарафеевна 1922 г., Хогоев Сергей Феликсович 1969 г., Хогоева Мария Ин-

нокентьевна 1939 г., Шаданова Наталья Федоровна 1963 г. Шакиров Нургали Мухаметханович 1969 г., Шакирова Муслима 

Киямовна 1931 г., Шантагарова Булгита Константиновна 1928 г., Шаргаев Григорий Романович 1978 г., Шаргаев Николай 

Африканович 1939 г., Шаргаева Рита Трофимовна 1957 г., Шатханов Геннадий Исакович 1957 г., Шатханова Аграфена Ан-

гаевна 1922 г., Шатханова Зинаида Романовна 1939 г., Шатханова Инесса Владимировна 1977 г., Шатханова Луиза Данчи-

новна 1950 г., Шатханова Мария Родионовна 1958 г., Шатханова Платонида Ефремовна 1928 г., Шулунов Сергей Романович 

1964 г., Щербаков Андрей Александрович 1976 г., Щербакова Алевтина Яковлевна 1959 г., Щербакова Ригина Алексеевна 

1963 г., Яковлев Евгений Альбертович 1979 г., Яковлева Агафья Александровна 1949 г., Авдеев Николай Алексеевич 1910 

г., Ажеев Виталий Никифорович 1927 г., Ажеева Александра Алексеевна 1925 г., Аксенова Тамара Константиновна 1942 г., 

Ахтамов Роман Нагимович г., 1954 г., Ахтамова Дора Андреевна 1926 г., Ахтереев Акрам Абрамович 1940 г., Ахтереев Ра-

суль Абрамович 1960 г., Ахтереев Раян Абрамович 1957 г., Багинов Александр Валерьевич 1967 г., Багинов Валерий Ильич 

199937 г., Багинов Георгий Валерьевич 1960 г., Багинов Николай Валерьевич 1965 г., Багинова Анна Васильевна 1937 г., 

Багинова Татьяна Марковна 1960 г., Багланов Геннадий Сергеевич 1960 г., Багланов Кирилл Сергеевич 1969 г., Багланов 

Сергей Петрович 1926 г., Багланова Софья Степановна 1929 г., Бадеев Рампил Гаврилович 1948 г., Бадлаев Ананий Нико-

лаевич 1929 г.,  Бадрянов Александр Иванович 1967 г., Бадрянов Сергей Иванович 1968 г., Бадрянов Трофим Тугутович 

1926 г., Бадрянова Ирина Ивановна 1974 г., Баиров Иван Михеевич 1972 г., Баирова Галина Бадановна 1937 г., Балдаева 

Марфа Андреевна 1935 г., Балтаков Нестер Ефимович 1969 г., Балтакова Светлана Степановна 1972 г., Барханов Галматын 

Киямович 1941 г., Барханов Геннадий Галматынович 1964 г., Барханова Салина Хальяновна 1940 г., Баторов Леонид Вла-

димирович 1953 г., Баторов Михаил Владимирович 1963 г.,  Баторов Сергей Иванович 1956 г., Баторова Нина Ангатьевна 

1928 г., Башинов Олег Александрович 1967 г., Башинов Сергей Александрович 1970 г., Башинова Оксана Прокопьевна  

1971 г., Бельдаев Ким Васильевич 1925 г., Биртанова Екатерина Карповна 1932 г.,  Бодрянов Алексей Викторович 1954 г., 

Болдонова Людмила Карловна 1955 г., Бортникова Агриппина Андреевна 1922 г., Буганин Михаил Михайлович 1941 г., Ва-

сильев Анатолий Николаевич 1954 г., Васильев Валерий  Павлович 1942 г., Васильева Антонида Павловна 1937 г., Василье-

ва Дарья Данчиновна 1941 г., Гайнетдинова Раиса Гайнетдиновна 1931 г., Генденов Константин Витальевич 1953 г., Герге-

нов Валерий Денисович 1957 г., Гергенова Ольга Михайловна 1936 г., Гергенова Светлана Дмитриевна 1957 г., Григорьев 

Сергей Геннадьевич 1969 г., Дактаева Агафья Николаевна 1925 г., Данилов Виктор Герасимович 1935 г., Данилова Галина 

Протасовна 1935 г., Данчинова Светлана Алексеевна 1948г., Данчинова Устинья Алексеевна 1923 г., Даутова Мария Юсу-

повна 1954 г., Дмитриев Антон Александрович 1928 г., Дмитриев Владимир Александрович 1961 г., Дмитриева Людмила 

Иннокентьевна 1968 г., Дмитриева Христина Александровна 1937 г., Доржеев Павел Евсеевич 1928 г., Доржиев Виктор 

Васильевич 1956 г., Доржиев Семен Васильевич 1961 г., Доржиева Агафья Степановна 1925 г., Доржиева Мария Васильев-

на 1964 г., Дураева Мария Никитична 1934 г., Егоров Александр Михайлович 1935 г., Елбаев Альберт Леонидович 1967 г., 

Елбаева Агния Ильинична 1925 г., Елбаева Любовь Леонидовна 1961 г., Жербаков Алексей Иванович 1950 г., Жербаков 

Валерий Еремеевич 1972 г.,  Жербаков Иван Архипович 1918 г., Жербакова Мария Ивановна 1914 г., Жербакова Татьяна 

Владимировна 1967г., Захаров Сергей Борисович 1953 г., Золхоев Никифор Михайлович 1942 г., Золхоев Анатолий Ники-

форович 1970 г., Золхоева Надежда Алексеевна 1973 г., Иванов Василий Александрович 1933 г., Иванов Эрэншин Павло-

вич 1960 г., Игнатьев Александр Петрович 1961 г., Игнатьев Владимир Трофимович 1978 г., Игнатьев Николай Петрович 

1964 г., Игнатьева Любовь Кимовна 1959 г., Ильин Александр Николаевич 1953 г., Ильин Алексей Маркелович 1956 г., 

Ильин Георгий Александрович 1932 г., Ильина Татьяна Георгиевна 1966 г., Имыгиров Родион Васильевич 1941 г., Инкеева 

Ия Макаровна 1932 г., Иринцеев Алексей Ильич 1960 г., Иринцеев Сергей Львович 1958 г., Каримов Исрафил Василович 

1929 г., Каримов Курбангали 1949 г., Каримов Мавлави Каримович 1930 г., Каримова Раиса Абрамовна 1954 г., Каримова 

Софья Ахатовна 1941 г., Китонов Петр Александрович 1928 г., Китонова Елена Михайловна 1909 г., Китонова Зина Федо-

товна 1960 г., Китонова Нина Гергесовна 1927 г., Корабельников Валентин Антонович 1929 г., Корабельникова Александра 

Васильевна 1927 г., Кубриков Марк Петрович 1940г., Кузьмин Григорий Ирдынеевич 1941 г., Кунтеев Илья Васильевич 1925 

г., Кунтеева Екатерина Тарасовна 1923 г., Купряков Константин Витальевич 1959 г., Лаврентьев Василий Александрович 

1936 г., Мадасов Николай Николаевич 1924 г., Мадасов Родион Антонович 1954 г., Мадасова Клавдия Андреевна 1930 г., 

Мануева Елизавета Николаевна 1923 г., Маркова Галина Вампилоновна 1967 г., Матвеева Татьяна Викторовна 1968 г., 

Михайлова Надежда Алековна 1967 г., Монхороев Игорь Михайлович 1968 г., Монхороева Валентина Михайловна 1936 г., 

Мулонов  Трофим Васильевич 1929 г., Мухуметдаутова Хашия Султангараевна 1919 г., Олзоев Данил Октябрьевич 1965 г., 

Олзоев Михаил Октябрьевич 1960       г., Очирова Екатерина Михайловна 1938 г., Петухова Мария Николаевна 1922 г., Пе-

ханов Прокопий Трубинович 1947 г., Пилтуева Мария Гавриловна 1930 г., Пильтуев Аркадий Иванович 1962 г., Хазагарова 

Елена Ивановна 1964 г., Писари Людмила Николаевна 1931 г., Прокопьев Геннадий Афанасьевич 1933 г., Протопопова Та-

мара Александровна 1938 г., Семенов Иван Ильич 1946 г., Семенов Станислав Степанович 1961 г., Скольжиков Петр Ильич 

1953 г., Скольжикова Татьяна Петровна 1958 г., Сунаев Степан Трофимович 1955 г., Трофимов Михаил Иванович 1944 г., 

Тулохонов Карл Константинович 1956 г., Тулохонова Дарья Константиновна 1928 г., Тулохонова Светлана Константиновна 

1959 г., Фахрутдинов Хоснула 1943 г., Федоров Михаил Яковлевич 1943 г., Хазагаров Карл Александрович 1974 г., Хазага-

ров Константин Борисович 1965 г., Хазагарова Зинаида Константиновна 1933 г., Хазагарова Раиса Константиновна 1938 г., 

Халзанова Евгения Леонтиевна 1941 г., Халтанов Петр Иванович 1938 г., Хамагаева Надежда Николаевна 1930 г., Хамага-

нов Мантык Иванович 1923 г., Хамаганов Петр Иванович 1932 г., Хамаганов Феликс Филиппович 1957 г., Хамаганов Яков 

Алексеевич 1929 г., Хамаганова Клавдия Ефимовна 1936 г., Хамгушкеев Валерий Александрович 1967 г., Хинданова Ека-

терина Семеновна 1929 г., Холуева Азия Гавриловна 1928 г., Холуева Елена Яковлевна 1938 г., Хулуев Алексей Яковлевич 

1936 г., Хулуев Ефрем Яковлевич 1922 г., Хулуев Яков Яковлевич 1967 г., Хулуева Мария Егоровна 1927 г., Шаданов Вла-

димир Александрович 1959 г., Шаданов Рафаил Гаврилович 1974 г., Шайнов Вил Константинович 1940 г., Шайнова Елиза-

вета Ванчиковна 1917 г., Шакиров Нургаян Михайлович 1959 г., Шакиров Тимур Мухаметханович 1967 г., Шакирова Рашида 

Даутовна 1939 г., Шантагаров Петр Халбаевич 1932 г., Шантагаров Трофим Константинович 1936 г., Шантагарова Агафья 

Халбаевна 1924 г., Шантагарова Серафима Викторовна 1961 г., Шантанова Клавдия  Хантакшиновна 1930 г., Шарагаев 

Владислав Григорьевич 1943 г., Шаргаев Григорий Романович 1978 г., Шатханов Алексей Сапронович 1966 г., Шатханов 

Исак Исакович 1961 г., Шатханов Федор Сафронович 1971 г., Шоболов Алексей Матвеевич 1936 г., Шулутов Андрей Влади-

мирович 1965 г., Щербаков Михаил Александрович 1963 г., Щербаков Юрий Александрович 1957 г., Щербакова Екатерина 

Михайловна 1932 г., Яковлев Прокопий Терентьевич 1930 г., Хазагаров Сергей Александрович 1956 г., Хазагаров Алек-

сандр Константинович 1923 г., Хазагарова Мария Даниловна 1928 г., Башинов Николай Александрович 1957 г., Башинов 

Александр Степанович 1910 г., Яковлев Альберт Петрович 1953 г., Шаданов Иннокентий Константинович 1963 г., Шаданова 

Елизавета Николаевна 1928 г., Шапхаева Мария Николаевна 1922 г., Данчинов Степан Николаевич ., Архинчеев Сергей 

Иванович 1957 г., Шулунова Людмила Борисовна 1961 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Секретариат бассейнового совета Енисейского бассейнового округа сообщает о проведении 3 апреля 2014 г. в 

10.00 очередного заседания бассейнового совета по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 72. Справки по тел. 8 (391) 

298-49-39.

Енисейское бассейновое водное управление сообщает о формировании, в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.11.2006 г. № 727, состава бассейнового совета Енисейского бассейнового округа 

2-го созыва. Предложения по включению в состав членов бассейн ового совета принимаются до 5 июня 2014 г. по адресу: 

г. Красноярск, пр. Свободный, 72. Справки по тел. 8 (391) 298-49-39. 

ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ  
государственного автономного учреждения культуры Иркутской области 

«Культурный центр Александра Вампилова»

От четный период – 2013 год 

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

 N п/п
Вид услуг (работ)  

автономного учреждения  

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/

количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Частично платных Полностью платных Частично платных Полностью платных

стои-

мость 

количе-

ство

стои-

мость 

количе-

ство

стои-

мость 

количе-

ство

стои-

мость 

количе-

ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Лекционные меро-

приятия, экскурсионное 

обслуживание

- - 1742,04 31 - - 8933,3 3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжений Правительства Иркутской области от 

18.11.2013 г. № 497-рп, от 24.04.2013 г. № 440-рп «О проведении аукционов по продаже права на заключение договоров арен-

ды земельных участков», в 10.00, 11.00, 12.00, 14.30, 15.30 11 марта 2014 г. провел аукционы по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков. Итоги аукционов. 

Предмет аукциона

Начальный размер 

арендной платы, 

руб.

Размер арендной 

платы по итогам 

аукциона, руб.

Победитель 

аукциона

1. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-

мель населенных пунктов площадью 7441 кв.м, кадастровый номер 

38:36:000005:20345, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, 

Ленинский район, ул. Блюхера, для строительства производственной 

базы.

2 670 000 - не состоялся 

2. Право на заключение договора аренды земельного участка площа-

дью 2887 кв.м, кадастровый номер 38:36:000004:2352, местоположе-

ние: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Ярославско-

го, для строительства автомастерской и парковки для автомобилей.

1 247 000 4 613 900
ООО «Макс - 

Девелопмент»

3.  Право на заключение договора аренды земельного участка площа-

дью 3950 кв.м, кадастровый номер 38:36:000005:20375, местополо-

жение: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана, 

для строительства объектов делового, общественного и коммерче-

ского назначения.

4 658 000 7 219 900
ООО «Макс - 

Девелопмент»

4. Право на заключение договора аренды земельного участка площа-

дью 1499 кв.м (кадастровый номер 38:36:000002:7713, местоположе-

ние: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. 5-я  Линия), 

для строительства административного здания.

1 382 000 1 382 000 Иванов А. Л.

5. Право на заключение договора аренды земельного участка пло-

щадью 4391 кв.м, кадастровый номер 38:36:000018:15167, местопо-

ложение: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Иркутская область, 

г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баррикад, для строительства 

спортивного комплекса.

2 630 000 2 630 000
ООО «Макс - 

Девелопмент»
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