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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов 

государственной власти области признается первая публикация их полных текстов 

в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 февраля 2014 года                           № 32-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтиче-

ским работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, 

а также муниципальных образовательных организациях», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 23 ноября 2011 года № 191-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:

«23(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 66(1) следующего содержания:

«66(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от получателя компен-

сации или его представителя и в течение 1 рабочего дня направляет их в управ-

ление министерства по месту жительства получателя компенсации в порядке, 

установленном соглашением о взаимодействии.»;

4) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услу-

ги «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников 

культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных 

образовательных организациях», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 декабря 2011 года 

№ 199-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:

«23(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 66(5) следующего содержания:

«66(5). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от получателя компен-

сации или его представителя и в течение 1 рабочего дня направляет их в управ-

ление министерства по месту жительства получателя компенсации в порядке, 

установленном соглашением о взаимодействии.»;

4) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 206-мпр, 

следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 63(1) следующего содержания:

«63(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям 

граждан», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 213-мпр, следую-

щие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 61(1) следующего содержания:

«61(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреж-

дений Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 января 2012 года № 

8-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 22(1) следующего содержания:

«22(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 79(1) следующего содержания:

«79(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от получателя компен-

сации или его представителя и в течение 1 рабочего дня направляет их в управ-

ление министерства по месту жительства получателя компенсации в порядке, 

установленном соглашением о взаимодействии.»;

4) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, при-

чиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 

Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 5 апреля 2012 года № 41-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 69(1) следующего содержания:

«69(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

7. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца граж-

данам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 61-мпр, сле-

дующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 71(1) следующего содержания:

«71(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Осуществление регистрации и учета граждан Российской Федерации, вы-

езжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 64-мпр, следующие 

изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 71(1) следующего содержания:

«71(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

9. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший не 

подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 3 мая 2012 года № 69-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 69(1) следующего содержания:

«69(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

10. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде 

лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические 

лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном по-

рядке, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфиско-

ванное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями 

имущество», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 72-мпр, следующие 

изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 69(1) следующего содержания:

«69(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

11. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздей-

ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 10 мая 2012 года № 78-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 69(1) следующего содержания:

«69(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

12. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся ра-

диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 79-мпр, следующие 

изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 68(1) следующего содержания:

«68(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

13. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуще-

ствить погребение умершего реабилитированного лица», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 12 мая 2012 года № 81-мпр, следующие изменения:
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1) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 72(1) следующего содержания:

«72(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня направляет их в управление мини-

стерства по месту жительства гражданина в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии.»;

4) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

14. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принад-

лежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-

мы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 83-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 67(1) следующего содержания:

«67(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

15. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение про-

довольственных товаров, ежегодной компенсации на оздоровление, ежегодной 

компенсации за вред здоровью отдельным категориям граждан», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 12 мая 2012 года № 85-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 70(1) следующего содержания:

«70(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

16. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получаю-

щим трудовую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удосто-

енным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания 

«Почетный гражданин Иркутской области», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 мая 2012 

года № 87-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 71(1) следующего содержания:

«71(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

17. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения на изменение имени ребенка, а также присвоенной 

ему фамилии на фамилию другого родителя в случаях, установленных законода-

тельством», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 90-мпр, следующие 

изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 70(1) следующего содержания:

«70(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

18. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление справки о среднедушевом доходе отдельным категори-

ям граждан Иркутской области», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года 

№ 91-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 70(1) следующего содержания:

«70(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

19. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за выслу-

гу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы 

Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 92-мпр, 

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:

«23(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 85(1) следующего содержания:

«85(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня направляет их в управление мини-

стерства по месту жительства гражданина в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии.»;

4) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

20. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в 

целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умерших 

реабилитированных лиц», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 95-

мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 72(1) следующего содержания:

«72(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя или его 

представителя и в течение 1 рабочего дня направляет их в управление министер-

ства по месту жительства заявителя в порядке, установленном соглашением о 

взаимодействии.»;

4) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

21. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на контакты ребенка с родителями, родительские права 

которых ограничены судом», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года 

№ 108-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 66(1) следующего содержания:

«66(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

22. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Организация работы по признанию гражданина участником подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целе-

вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, изъявившего желание получить 

сертификат в планируемом году, для формирования сводных списков граждан», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 117-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 70(1) следующего содержания:

«70(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

23. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Прием документов для формирования списка на оплату дополнительного 

оплачиваемого отпуска отдельным категориям граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и гражданам 

из подразделений особого риска», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года 

№ 118-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 67(1) следующего содержания:

«67(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

24. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата социальной выплаты отдельным категориям нера-

ботающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживаю-

щих в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 120-

мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 81(2) следующего содержания:

«81(2). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина и в 

течение 1 рабочего дня направляет их в управление министерства по месту жи-

тельства гражданина в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

4) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

25. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжаю-

щим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и при-

равненным к ним лицам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств 

федерального бюджета; гражданам, признанным в установленном порядке вы-

нужденными переселенцами и включенным территориальными органами Феде-

ральной миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев, 

состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся 

в получении жилых помещений», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 мая 2012 года 

№ 124-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 69(1) следующего содержания:

«69(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) дополнить пунктом 104(1) следующего содержания:

«104(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 

представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями ми-

нистерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в помещениях, занимаемых многофункциональными центрами предостав-

ления государственных и муниципальных услуг.»;

4) дополнить пунктом 120(1) следующего содержания:
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«120(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.».

26. Внести в подпункт «а» пункта 4 Административного регламента предостав-

ления государственной услуги «Организация работы по бесплатному обеспечению 

лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для 

детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и 

для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей», утвержденного приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

28 мая 2012 года № 136-мпр, изменение, дополнив после слова «включая» слова-

ми «пасынков, падчериц,».

27. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Принятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помеще-

ний, коммунальных и других видов услуг», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 147-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 61(1) следующего содержания:

«61(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

28. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальных выплат на строительство жилых помеще-

ний гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 149-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 68(1) следующего содержания:

«68(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) дополнить пунктом 116(1) следующего содержания:

«116(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 

представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями ми-

нистерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в помещениях, занимаемых многофункциональными центрами предостав-

ления государственных и муниципальных услуг.»;

4) дополнить пунктом 132(1) следующего содержания:

«132(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.02.2014 г.                                                                  № 37-мпр

Иркутск
                                                                                                                                       

Об организации оказания медицинской 

помощи лицам с наркологическими 

расстройствами в плановой форме 

в Иркутской области

В целях повышения доступности и качества оказания специализированной 

наркологической помощи населению Иркутской области, в соответствии с Зако-

ном Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах 

здравоохранения в Иркутской области», приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 929н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «наркология», руководствуясь пун-

ктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об организации оказания медицинской помощи ли-

цам с наркологическими расстройствами в плановой форме в Иркутской области 

(прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 2 ноября 2010 года № 330-мпр «Об оказании наркологической 

помощи населению Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение

к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области

от 21.02.2014 года № 37-мпр

Положение об организации оказания медицинской помощи лицам 

с наркологическими р асстройствами в плановой форме 

в Иркутской  области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения населения Иркут-

ской области наркологической медицинской помощью в амбулаторных и стацио-

нарных условиях в плановой форме, а также организации взаимодействия между 

медицинскими организациями по вопросам выявления, диагностики, профилакти-

ки, лечения и реабилитации лиц, страдающих наркологическими расстройствами.

2. В системе организации оказания медицинской помощи лицам, страдающим 

наркологическими расстройствами, определены следующие уровни:

а) 1 уровень – медицинские организации, имеющие в своем составе отделе-

ния (кабинеты), оказывающие наркологическую медицинскую помощь, подведом-

ственные министерству здравоохранения Иркутской области;

б) 2 уровень – специализированные медицинские организации, оказывающие 

наркологическую медицинскую помощь, подведомственные министерству здраво-

охранения Иркутской области;

в) 3 уровень – областное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Иркутский об ластной психоневрологический диспансер».

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬ-

НЫМ С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3. Медицинские организации 1 уровня обеспечивают:

а) выявление наркологической патологии при оказании медицинской помощи 

фельдшерами и врачами всех специальностей, направление лиц, замеченных в 

немедицинском употреблении наркотических и психотропных веществ, на консуль-

тацию к врачу психиатру-наркологу;

б) оказание наркологической помощи в амбулаторных условиях, проведение 

диспансеризации взрослого и детского населения;

в) направление больных с наркологическими расстройствами, при наличии 

медицинских показаний для оказания наркологической помощи в стационарных 

условиях, в медицинские организации 2 уровня, в соответствии с Приложением к 

настоящему Положению. При направлении в медицинские организации для ока-

зания медицинской наркологической помощи в плановой форме лечащий врач 

информирует больного о медицинских организациях, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, в которых возможно оказание данной медицин-

ской помощи с учетом установленных сроков оказания медицинской помощи;

г) при отсутствии медицинских показаний для направления в медицинские 

организации 2 уровня, медицинская помощь в стационарных условиях оказыва-

ется на специализированных наркологических койках медицинских организаций 1 

уровня;

д) лечение лиц, желающих получить наркологическую медицинскую помощь 

анонимно в наркологических кабинетах;

е) направление на медико-социальную реабилитацию больных с наркологиче-

скими расстройствами при наличии информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство больного или его законного представителя;

ж) проведение медицинского (наркологического) освидетельствования (при 

условии соответствия врача Квалификационным требованиям к специалистам с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохране-

ния, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 7 июля 2009 года № 415н);

з) направление биологических жидкостей, отобранных для исследования в со-

ответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 

27 января 2006 года № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических 

исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека ал-

коголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» в 

областные государственные бюджетные учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер», «Братский областной психоневро-

логический диспансер», «Саянская городская больница» или «Тайшетская цен-

тральная районная больница»;

и) предоставление ежемесячной информации по утвержденной учетно-

отчетной форме 1-нарко в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, в об-

ластное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский об-

ластной психоневрологический диспансер» в электронном виде по адресу: ogbuz.

iopnd@yandex.ru. 

4. Медицинские организации 2 уровня обеспечивают:

а) оказание организационно-методической помощи руководителям и врачам 

психиатрам-наркологам медицинских организаций 1 уровня по вопросам профи-

лактики, диагностики, лечения и реабилитации наркологических больных, органи-

зации оказания наркологической медицинской помощи;

б) оказание наркологической медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

проведение диспансеризации взрослого и детского населения;

в) оказание наркологической медицинской помощи в стационарных условиях;

г) организацию медико-социальной реабилитации больных с наркологически-

ми расстройствами при наличии информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство больного или его законного представителя;

д) проведение медицинского (наркологического) освидетельствования (при 

условии соответствия врача Квалификационным требованиям к специалистам с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохране-

ния, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 7 июля 2009 года № 415н);

е) направление биологических жидкостей, отобранных для исследования в со-

ответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 

27 января 2006 года № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических 

исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека ал-

коголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» в 

областные государственные бюджетные учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер», «Братский областной психоневро-

логический диспансер», «Саянская городская больница» или «Тайшетская цен-

тральная районная больница»;

ж) предоставление ежемесячной информации по утвержденной учетно-

отчетной форме 1-нарко в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, в об-

ластное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский об-

ластной психоневрологический диспансер» в электронном виде по адресу: ogbuz.

iopnd@yandex.ru. 

5. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ир-

кутский областной психоневрологический диспансер» (3 уровень) обеспечивает:

а) оказание консультативной и организационно-методической помощи руко-

водителям и врачам психиатрам-наркологам медицинских организаций  1 и 2 уров-

ней по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации нарколо-

гических больных, организации оказания наркологической медицинской помощи;

б) оказание наркологической медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

диспансерное наблюдение взрослого и детского населения;

в) оказание наркологической медицинской помощи в стационарных условиях;

г) проведение оценки качества оказания наркологической медицинской по-

мощи в наркологических кабинетах и специализированных отделениях медицин-

ских организаций 1 и 2 уровней, государственных реабилитационных центрах для 

наркозависимых;

д) проведение медицинского (наркологического) освидетельствования;

е) внедрение в практику медицинских организаций, оказывающих нарколо-

гическую медицинскую помощь в Иркутской области, современных методов про-

филактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с наркологическими 

расстройствами;

ж) организацию медико-социальной реабилитации больных с наркологиче-

скими расстройствами при наличии информированного добровольного согласия 

на медицинское вмешательство больного или его законного представителя;

з) проведение анализа биологических жидкостей, отобранных для исследо-

вания в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития от 27 января 2006 года № 40 «Об организации проведения химико-

токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в орга-

низме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсиче-

ских веществ»; 

и) ведение базы данных по наркозависимым больным Иркутской области с 

защитой информации в соответствии с действующим законодательством, форми-

рование единой базы данных больных наркоманиями;

к) проведение эпидемиологического анализа заболеваемости наркологи-

ческими расстройствами в Иркутской области, формирование годовой учетной 

формы № 37 «Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, ток-

сикоманиями» и формы № 11 «Сведения о заболеваниях наркологическими рас-

стройствами», утвержденных приказом Росстата от 16 октября 2013 года № 410 

«Об утверждении статистического инструментария для организации Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за заболеваемостью населения наркологическими расстройствами»;

л) организацию обучения врачей психиатров-наркологов.

Начальник управления организации

медицинской помощи министерства

здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение к Положению об организации

оказания медицинской помощи лицам с

наркологическими расстройствами 

в плановой форме в Иркутской области

№
Наименование муниципального 

образования

Наименование медицинской 

организации

1. г. Ангарск, Ангарский район

Областное государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения 

«Ангарская областная психиатриче-

ская больница»

2.

г. Братск, Братский, Чунский, 

Усть-Кутский, Казачинско-

Ленский районы

Областное государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения 

«Братский областной психоневроло-

гический диспансер»

3. 

г. Иркутск, г. Саянск, Бодайбин-

ский, Иркутский, Катангский, 

Мамско-Чуйский, Слюдянский, 

Усть-Удинский, Киренский, 

Шелеховский, Боханский, Осин-

ский, Баяндаевский, Ольхон-

ский, Качугский, Жигаловский, 

Эхирит-Булагатский,  Балаганский 

районы 

Областное государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной психоневроло-

гический диспансер»

4. 
г. Усолье-Сибирское, Усольский 

район

Областное государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения 

«Усольская областная психоневроло-

гическая больница»

5. 

г. Тулун, г. Зима, Тулунский, 

Куйтунский, Нижнеудинский, Тай-

шетский, Заларинский, Нукутский, 

Зиминский районы

Областное государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения 

«Тулунский областной психоневроло-

гический диспансер»

6. 
г. Усть-Илимск, Усть-Илимский, 

Нижнеилимский районы

Областное государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психонев-

рологический диспансер»

7. 
г. Черемхово, г. Свирск, Аларский, 

Черемховский районы

Областное государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения 

«Черемховская областная психиатри-

ческая больница»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.02.2014 г.                                                                        № 27-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства  

здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2009 года № 541-мпр    

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пун-

ктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской 

области от 21 мая 2009 года № 541-мпр «О повышении качества оказания лечебно-

профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним».

Министр Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.02.2014 г.                                                                        № 28-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа главного управления 

здравоохранения Иркутской области от 7 ноября 2006 года № 1120 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пун-

ктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившим силу приказ главного управления здравоохранения 

Иркутской области от 7 ноября 2006 года № 1120 «Об улучшении диагностики по-

ствакцинальных осложнений».

Министр  Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.02.2014 г.                                                                        № 29-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа главного управления 

здравоохранения Иркутской области от 14 декабря 2005 года № 1015 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пунктом 

9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившим силу приказ главного управления здравоохранения 

Иркутской области от 14 декабря 2005 года № 1015 «О получении, хранении и от-

пуске АРВП, диагностических тест-систем, поступающих на территорию Иркутской 

области».

Министр  Н.Г. Корнилов
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 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.02.2014                                                № 1-мпр 

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Постановка на учет пунктов приема 

и отгрузки древесины на территории Иркутской области»

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-

лами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве про-

мышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления го-

сударственной услуги «Постановка на учет пунктов приема и отгрузки древесины 

на территории Иркутской области».

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркут-

ской области от 28 февраля 2013 года № 49-мпр «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления государственной услуги «Постановка на учет 

пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области»;

2) приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса Ир-

кутской области от 23 мая 2013 года № 123-мпр «О внесении изменений в ад-

министративный регламент предоставления государственной услуги «Постановка 

на учет пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Министр А.В. Климов

Утвержден приказом 

министерства промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области 

от 26 февраля 2014 года № 1-мпр 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА 

НА УЧЕТ ПУНКТОВ ПРИЕМА И ОТГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Постановка на учет пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркут-

ской области» (далее - Регламент) определяет порядок и стандарт предоставления 

государственной услуги «Постановка на учет пунктов приема и отгрузки древесины 

на территории Иркутской области» (далее - государственная услуга).

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления государственной услуги, обеспечения открытости по-

рядка пре доставления государственной услуги, создания условий для участия лиц 

в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Заявителями на предоставление государственной услуги являются юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 

по:

а) приобретению древесины и ее последующей отгрузке в переработанном 

или непереработанном виде;

б) предоставлению одной услуги или более из следующих видов услуг: хране-

ние древесины, переработка древесины, отгрузка древесины;

в) складированию и отгрузке в переработанном или непереработанном виде 

самостоятельно заготовленной древесины. 

4. Полномочия лица, вступающего в правоотношения от имени заявителя 

(далее - уполномоченное лицо), оформляются в соответствии с федеральным за-

конодательством.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осу-

ществляется министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркут-

ской области (далее - министерство):

а) при личном контакте с заявителем, уполномоченным лицом;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://promles.irkobl.ru, а также через 

региональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38gosuslugi.ru.

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.

6. Должностные лица отдела по постановке на учет и анализу деятельности 

пунктов приема и отгрузки древесины управления лесного комплекса (далее - от-

дел) министерства предоставляют информацию по следующим вопросам:

а) об отделе министерства, осуществляющем предоставление государствен-

ной услуги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике ра-

боты, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления 

государственной услуги;

в) о времени приема документов;

г) о сроке предоставления государственной услуги;

д) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

е) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

осуществляющего предоставление государственной услуги, а также должностных 

лиц министерства.

7. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям действующего законодательства.

8. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, долж-

но принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей 

информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должност-

ных лиц отдела министерства.

9. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.

10. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в веж-

ливой (корректной) форме информируют заявителя по интересующим его вопро-

сам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании ми-

нистерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности 

лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (пере-

водится) на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю сообща-

ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

11. Обращения заявителей о предоставлении информации рассматриваются 

должностными лицами отдела министерства в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации обращения.

Днем регистрации письменного обращения является день его поступления в 

министерство.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение срока его 

рассмотрения по адресу, указанному в обращении.  

12. Информация о министерстве, отделе министерства, порядке предоставле-

ния государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 

предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной 

услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещении, занимаемом министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://promles.irkobl.ru.

в) посредством публикации в средствах массовой информации;

г) посредством региональной государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

сти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38gosuslugi.

ru.

13. На стенде, расположенном в помещении, занимаемом министерством, 

размещается следующая информация:

а) о министерстве, отделе министерства, осуществляющем предоставление 

государственной услуги, включая информацию о месте нахождения министерства, 

графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления 

государственной услуги;

в) о времени приема документов;

г) о сроке предоставления государственной услуги;

д) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

е) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

осуществляющего предоставление государственной услуги, а также должностных 

лиц министерства;

ж) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

з) текст административного регламента с приложениями. 

14. Информация о министерстве:

а) место нахождения: 664011, город Иркутск, улица Горького, 31;

б) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, город 

Иркутск, улица Ленина, 1 «а»;

в) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» http://promles.irkobl.ru;

г) электронный адрес promles @govirk.ru.;

д) справочные телефоны, факс: (8 3952) 33-2 5-95; 34-30-51; 200-661.

15. График приема заявителей по вопросам предоставления государственной 

услуги:

 понедельник       9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

 вторник               9-00 - 18-0 0 (перерыв 13-00 - 14-00);

 среда                   9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

 четверг                9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

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

 Суббота, воскресенье - выходные дни.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

16. Под государственной услугой в настоящем Регламенте понимается по-

становка на учет пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской 

области.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

17. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.

18. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации, за  исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Ир-

кутской области.

19. При предоставлении государственной услуги министерством осущест-

вляется межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Фе-

деральной налоговой службы по Иркутской области, Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской об-

ласти, агентством лесного хозяйства Иркутской области.  

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

20. Результатом предоставления государственной услуги является:

а)  выдача свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки дре-

весины юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее – сви-

детельство) по форме, утвержденной Законом Иркутской области от 18 октября 

2010 года № 93-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки дре-

весины на территории Иркутской области» (приложение 2 к Регламенту);

б) внесение измененных сведений в карту постановки на учет пункта приема 

и отгрузки древесины, представленных юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем;

в) пролонгация срока действия свидетельства; 

г) выдача дубликата свидетельства;

д) отказ в постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧА-

СТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  УСЛУГИ, СРОК ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Срок предоставления государственной услуги не превышает 5  рабочих 

дней со дня представления документов, указанных в пункте 25 Регламента.

22. Срок выдачи документов, являющихся результатом представления госу-

дарственной услуги, не превышает 3 рабочих дней со дня подготовки таких до-

кументов. 

23.  Срок приостановления предоставления государственной услуги законода-

тельством Российской Федерации и Иркутской области не установлен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими правовыми актами:

а) Конституция Российской Федерации <1>;

б) Закон Иркутской области от 18 октября 2010 года № 93-ОЗ «Об организа-

ции деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской 

области» (далее - Закон Иркутской области) <2>;

в) Положение о министерстве промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 3 декабря 2012 года № 689-пп <3>;

г) План перехода на предоставление в электронном виде государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп <4>;

д) Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами меж-

ведомственного взаимодействия, утвержденный распоряжением Правительства 

Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп <5>;

е)  Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп <6>;

ё)  Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп <7>.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ 

25. Для постановки на учет пункта приема и отгрузки  древесины заявитель 

представляет в министерство следующие документы: 

а) заявление о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины с ука-

занием фактического адреса (места нахождения) данного пункта в произвольной 

форме, подписанное руководителем юридического лица, индивидуальным пред-

принимателем, уполномоченным лицом и скрепленное печатью юридического лица 

или индивидуального предпринимателя (при ее наличии);

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

<1> «Российская газета», 25 декабря 1993 года № 237;

<2> «Областная», 25 октября 2010 года № 123;

<3> «Областная», 5 декабря 2012 года № 136;

<4> «Областная», 20 июня 2012 года № 65;

<5> «Областная», 14 ноября 2012 года № 127;

<6> «Областная», 15 октября 2012 года № 115;

<7> «Областная», 6 февраля 2012 года № 12.

б) карта постановки на учет пункта приема и отгрузки древесины по форме, 

утвержденной Законом Иркутской области  (приложение 1 к Регламенту);

в) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, или свидетельства о го-

сударственной регистрации индивидуального предпринимателя;

г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или вы-

писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданная не ранее чем за тридцать дней до даты подачи заявления о постановке 

на учет;

д) копия свидетельства о постановке на учет юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

е) копии правоустанавливающих документов, на основании которых юридиче-

ским лицом или индивидуальным предпринимателем специальное место использу-

ется в качестве пункта приема и отгрузки древесины;

        ё) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица 

(уполномоченного лица), вступающего в правоотношения от имени юридического 

лица или индивидуального предпринимателя.

Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица может 

быть выдана юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе предста-

вить в министерство документы, указанные в подпунктах «в», «г», «д» настоящего 

пункта, а также документы, указанные в подпункте «е» настоящего пункта, если 

соответствующие права зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Если такие документы не были 

представлены юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, ми-

нистерство запрашивает указанные документы в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

26. Для получения дубликата свидетельства заявитель представляет в мини-

стерство заявление о выдаче дубликата свидетельства.

27. Для изменения сведений, содержащихся в карте постановки на учет пун-

кта приема и отгрузки древесины, заявитель представляет в министерство заяв-

ление с измененными данными и копии документов, подтверждающие изменения 

(выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, соответ-

ствующий акт (приказ, распоряжение) о назначении на должность руководителя 

юридического лица, копия паспорта руководителя юридического лица/ индиви-

дуального предпринимателя, документы, на основании которых заготавливается 

древесина (договоры на предоставление лесного участка в постоянное (бессроч-

ное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, договоры купли-

продажи лесных насаждений), карта постановки на учет с измененными данными).

28. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим регла-

ментом, подлежат заверению руководителем юридического лица, индивидуаль-

ным предпринимателем, уполномоченным лицом. 

Документ, состоящий из одного листа, заверяется в следующем порядке: пе-

чатью, подписью, расшифровкой подписи, надписью «копия верна», датой. 

Документ, состоящий из двух листов и более заверяется в следующем по-

рядке: нумеруется каждый лист документа, документ прошивается с указанием 

количества листов и скрепляется печатью, подписью, расшифровкой подписи, над-

писью «копия верна», датой. 

29. Министерство не вправе требовать от заявителей представления докумен-

тов, не указанных в перечне пункта 25 Регламента.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ВПРАВЕ 

ПРЕДСТАВИТЬ ЗАЯВИТЕЛЬ

1) документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, или свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или вы-

писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

3) свидетельство о постановке на учет юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя на учет в налоговом органе;

4) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним;

5) договоры на предоставление лесного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, договоры купли-

продажи лесных насаждений. 

30. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе тре-

бовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных ор-

ганов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
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ласти и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципаль

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 

ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги не предусмотрены.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

не предусмотрены.

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринима-

телем документов, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «е» пункта 25 Регла-

мента (если соответствующие права не зарегистрированы в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), отсутствие записи о 

юридическом лице в Едином государственном реестре юридических лиц, сведений 

о заявителе в налоговом органе, а также представление документов, оформлен-

ных с нарушением требований федерального законодательства и Закона Иркут-

ской области, являются основанием для возврата документов, поступивших для 

предоставления государственной услуги.

34. Непредставление заявителями документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и ко-

торые заявитель вправе представить, не является основанием для отказа заявите-

 лям в предоставлении услуги.

Глава 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫ-

ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимой 

и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является вы-

дача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необ-

ходимой для осуществления действия от имени заявителя. 

Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя 

заявителя, заявители обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполно-

моченному в соответствии с законодательством   Российской Федерации на совер-

шение нотариальных действий).

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно. Оплата 

государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной 

услуги не установлена.

37. Основания государственной пошлины, платы, взимаемой при предостав-

лении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

38. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

39. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предостав ления государствен-

ной услуги, устанавливается организациями, предоставляющими такие услуги.

Глава 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУ-

ЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о предо-

ставлении государственной услуги не превышает 15 минут.

41.  Максимальный срок при получении результата предоставления государ-

ственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТУПИВ-

ШИХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

42. Документы, поступившие для предоставления государственной услуги, 

регистрируются в течение 1 ра бочего дня со дня их поступления должностными 

лицами министерства, ответственными за прием и регистрацию документов.

Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

43. Вход в здание, где находится министерство, оборудуется информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании ми-

нистерства. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны.

44. Прием заявителей осуществляется в здании, где находится министерство.

45. Вход в кабинет оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление государ-

ственной услуги.

46. Каждое рабочее место должностных лиц отдела министерства должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-

ходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствами.

47. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными  

секциями, скамьями.

48. Места для заполнения документов оборудуются:

а) информационными стендами;

б) стульями и столами для возможности оформления документов.

Глава 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

49. Показателями доступности и качества государственной услуги является:

а) открытый доступ для заявителей и других лиц информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц министерства;

б) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;

в) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства при предоставлении государственной услуги;

г) оперативность вынесения решения в отношении рассмотрения заявлений;

д) полнота и актуальность информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги.

Основными показателями доступности и качества государственной услуги яв-

ляются соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 

среднее время ожидания в очереди при подаче документов (заявлений), количе-

ство заявлений об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, 

а также должностных лиц министерства.

50. В процессе предоставления государственной услуги заявитель взаимодей-

ствует с должностными лицами министерства.

51. Максимальное количество взаимодействий заявителей с должностными 

лицами министерства при предоставлении государственной услуги составляет не 

более двух.

 Получение информации о ходе предоставления государственной услу-

ги осуществляется при личном обращении, посредством общения по телефону 

между должностным лицом отдела министерства и заявителем, посредством ре-

гиональной государственной информационной системы «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

Глава 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕН-

НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИ-

ОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

52. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотре-

на в связи со спецификой оказания государственной услуги.

53. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном виде 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 14 июня 2012 года № 344-пп.

54. При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном 

законодательством.

55. Перечень классов средств  электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной услуги, оказыва е-

мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанав-

ливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 22. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР

56. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

1) выдача или отказ в выдаче свидетельства;

2) выдача дубликата свидетельства;

3) переоформление свидетельства;

4) снятие с учета пункта приема и отгрузки древесины;

5) внесение измененных сведений в карту постановки на учет, пролонгация 

срока действия свидетельства.

57. Структура и взаимосвязь административных процедур, выполняемых при 

предоставлении государственной услуги, приведены в блок-схеме в приложении 

3 к Регламенту.

Глава 23. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ИЛИ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

58. В случае личного обращения заявителя должностное лицо отдела мини-

стерства устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо-

стоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного 

лица.

59. Должностное лицо отдела министерства проверяет документы на соответ-

ствие пункту 25 Регламента, оказывает консультации.

60. Документы, поступившие в министерство для предоставления государ-

ственной услуги, подлежат регистрации в журнале входящей документации с ука-

занием даты подачи и порядкового номера должностным лицом, ответственным за 

прием и регистрацию документов министерства. Срок выполнения данного дей-

ствия составляет 1 рабочий день со дня поступления документов. 

61. В случае получения министерством документов для предоставления го-

сударственной услуги, направленных заявителем почтой, должностное лицо, от-

ветственное за прием и регистрацию документов министерства регистрирует их 

в журнале входящей документации с указанием даты поступления и порядкового 

номера. Срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день со дня по-

ступления документов. 

62. Зарегистрированный пакет документов передается в отдел министерства 

для рассмотрения и подготовки проекта распоряжение о постановке на учет пункта 

приема и отгрузки древесины.

63. После подписания распоряжения о постановке на учет пункта приема и 

отгрузки древесины должностное лицо отдела министерства готовит свидетель-

ство по форме, утвержденной Законом Иркутской области (приложение 2 к Регла-

менту), на основе поступивших документов, указанных в пункте 25 Регламента. 

Свидетельству присваивается порядковый номер. Свидетельство подписывается 

руководителем министерства либо должностным лицом, временно его замещаю-

щим, и скрепляется печатью министерства.

64. Должностное лицо отдела министерства включает в реестр пунктов при-

ема и отгрузки древесины информацию, содержащуюся в приложении 1 к Регла-

менту, и указывает:

а) дату постановки на учет;

б) номер выданного свидетельства;

в) отметку о направлении свидетельства почтой (в случае невозможного на-

рочного получения заявителем).

65. Свидетельство выдается на срок действия правоустанавливающих доку-

ментов (подпункт «е» пункта 25 Регламента), на основании которых юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем специальное место используется в 

качестве пункта приема и отгрузки древесины.

66. Должностное лицо отдела министерства, ответственное за выдачу свиде-

тельства, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяю-

щий личность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица.

67. Получившее свидетельство лицо расписывается в реестре выданных сви-

детельств с указанием даты получения. 

68. В случае невозможного нарочного получения заявителем свидетельства, 

должностное лицо отдела министерства направляет свидетельство заявителю по 

почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

69. Непредставление заявителем документов, предусмотренных подпункта-

ми «а», «б» и «е» пункта 25 Регламента (если соответствующие права не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним), отсутствие записи о юридическом лице в Едином государственном 

реестре юридических лиц, сведений о заявителе в налоговом органе, а также пред-

ставление документов, оформленных с нарушением требований федерального за-

конодательства и Закона Иркутской области, является основанием для возврата 

документов, поступивших для предоставления государственной услуги.

70. Уведомление о возврате документов, поступивших для предоставления 

государственной услуги с указанием причин вручается заявителю под расписку 

или направляется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении.

71. О подготовленном уведомлении вносится запись в реестр возвратов до-

кументов, поступивших для предоставления государственной услуги. 

72. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель после устране-

ния обстоятельств, по которым ему были возвращены документы для предоставле-

ния государственной услуги, вправе вновь представить документы в министерство.

73. Срок административной процедуры выдачи свидетельства или отказа в 

выдаче свидетельства не превышает 5 рабочих дней со дня представления доку-

ментов, указанных в пункте 25 Регламента. 

Глава 24. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТА СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВА

74. При утрате свидетельства юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель должны представить в министерство заявление о выдаче дубликата 

свидетельства в произвольной форме, подписанное руководителем юридического 

лица, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным лицом и скрепленное 

печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя (при ее на-

личии). 

75. Поступившее заявление регистрируется должностным лицом, ответствен-

ным за прием и регистрацию документов министерства в журнале входящей доку-

ментации с указанием даты поступления и порядкового номера. Срок выполнения 

данного действия составляет 1 рабочий день со дня поступления документов. 

76. Зарегистрированное заявление о выдаче дубликата свидетельства пере-

дается в отдел министерства для рассмотрения и подготовки дубликата свидетель-

ства на основании имеющихся в министерстве документов. 

77. На свидетельстве с лицевой стороны в правом верхнем углу ставится над-

пись «Дубликат».

78. Должностное лицо отдела министерства, ответственное за выдачу свиде-

тельства, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяю-

щий личность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица.

79. Получившее дубликат свидетельства лицо расписывается в реестре вы-

данных свидетельств с указанием даты получения. 

80. В случае невозможного нарочного получения заявителем дубликата сви-

детельства, должностное лицо отдела министерства направляет дубликат свиде-

тельства заявителю по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении.

81. Срок административной процедуры выдачи дубликата свидетельства не 

превышает 5 рабочих дней со дня поступления в министерство заявления о выдаче 

дубликата свидетельства.

Глава 25. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВА

82. В случае изменения данных, указанных в свидетельстве, заявитель пред-

ставляет в министерство заявление с указанием причин  переоформления свиде-

тельства в произвольной форме, подписанное руководителем юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, уполномоченным лицом и скрепленное печа-

тью юридического лица или индивидуального предпринимателя (при ее наличии).

83. Указанное заявление подается в министерство с приложением копий со-

ответствующих документов, подтверждающих изменения данных в свидетельстве.

84. Поступившее заявление регистрируется должностным лицом министер-

ства, ответственным за прием и регистрацию документов министерства в журна-

ле входящей документации с указанием даты поступления и порядкового номера. 

Срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день со дня поступления 

документов. 

85. Зарегистрированное заявление о переоформлении свидетельства пере-

дается в отдел министерства для рассмотрения и подготовки переоформленного 

свидетельства. 

86. Должностное лицо отдела министерства готовит соответствующее рас-

поряжение, которое подписывает руководитель министерства либо должностное 

лицо, временно его замещающее. Одновременно должностное лицо отдела мини-

стерства готовит свидетельство с актуальными данными. 

87. Должностное лицо отдела министерства, ответственное за выдачу свиде-

тельства, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяю-

щий личность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица.

88. Получившее свидетельство лицо расписывается в реестре выданных сви-

детельств с указанием даты получения. 

89. В случае невозможного нарочного получения заявителем переоформлен-

ного свидетельства, должностное лицо отдела министерства направляет перео-

формленное свидетельство заявителю по почте заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении.

90. Срок административной процедуры переоформления свидетельства не 

превышает 5 рабочих дней со дня поступления в министерство заявления о пере-

оформлении свидетельства.

Глава 26. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА СНЯТИЯ С УЧЕТА ПУНКТА 

ПРИЕМА И ОТГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ

91. Министерство снимает пункт приема и отгрузки древесины с учета в слу-

чае:

а) обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

министерство с заявлением о снятии пункта приема и отгрузки древесины с учета 

в произвольной форме, подписанным руководителем юридического лица, инди-

видуальным предпринимателем, уполномоченным лицом и скрепленным печатью 

юридического лица или индивидуального предпринимателя (при ее наличии), с 

приложением свидетельства;

б) непредставления в течение шести месяцев подряд ежемесячной деклара-

ции о принятой, переработанной и отгруженной древесине;

в) непредставления в течение трех месяцев после окончания срока действия 

правоустанавливающих документов, на основании которых юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем специальное место используется в каче-

стве пункта приема и отгрузки древесины, копий документов о пролонгации срока 

их действия либо копий правоустанавливающих документов.

92. Поступившее заявление о снятии пункта приема и отгрузки древесины с 

учета регистрируется должностным лицом министерства, ответственным за прием 

и регистрацию документов в журнале входящей документации с указанием даты 

поступления и порядкового номера. Срок выполнения данного действия составля-

ет 1 рабочий день со дня поступления документов. 

93. Зарегистрированное заявление о снятии пункта приема и отгрузки дре-

весины с учета передается в отдел министерства для рассмотрения и подготовки 

проекта распоряжения о снятии с учета пункта приема и отгрузки древесины.

94. При наличии заявления о снятии пункта приема и отгрузки древесины с 

учета, сведений о непредставлении ежемесячной декларации о принятой, пере-

работанной и отгруженной древесине, непредставлении копий документов о про-

лонгации срока действия правоустанавливающих документов либо копий право-

устанавливающих документов, должностное лицо отдела министерства готовит 

распоряжение о снятии пунктов приема и отгрузки древесины с учета с указанием 

названия юридического лица или индивидуального предпринимателя и фактиче-

ского адреса (места нахождения) пункта.

95. Сведения о снятии с учета пункта приема и отгрузки древесины включа-

ются должностным лицом  отдела министерства в реестр снятых с учета пунктов 

приема и отгрузки древесины.

96. Должностное лицо отдела министерства вручает при личном обращении, 

либо направляет юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю уве-

домление о снятии пункта приема и отгрузки древесины с учета по почте заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в срок не позднее трех кален-

дарных дней со дня снятия пункта приема и отгрузки древесины с учета.

97. Срок административной процедуры снятия пункта приема и отгрузки дре-

весины с учета не превышает 5 рабочих дней со дня поступления в министерство 

заявления о снятии с учета пункта приема и отгрузки древесины, со дня выявления 

соответствующих с

Глава 27. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕННЫХ 

СВЕДЕНИЙ В КАРТУ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ, ПРОЛОНГАЦИИ СРОКА ДЕЙ-

СТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

98. В случае изменения сведений, содержащихся в карте постановки на учет 

пункта приема и отгрузки древесины, юридическое лицо или индивидуальный 
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предприниматель в течение десяти рабочих дней письменно сообщает об указан-

ных изменениях в министерство и представляет копии документов, указанных в 

пункте 27 Регламента. 

99. Поступившие заявление с измененными данными и копиями документов, 

подтверждающими изменения, регистрируется должностным лицом, ответствен-

ным за прием и регистрацию документов министерства в журнале входящей доку-

ментации с указанием даты поступления и порядкового номера. Срок выполнения 

данного действия составляет 1 рабочий день со дня поступления документов. 

100. Зарегистрированное заявление передается в отдел министерства для 

внесения должностным лицом отдела министерства содержащихся в нем сведений 

в реестр пунктов приема и отгрузки древесины.

101. В случае окончания срока действия правоустанавливающих документов, 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель представляет в министер-

ство копии документов о пролонгации срока их действия либо копии правоустанав-

ливающих документов, на основании которых министерством пролонгируется срок 

действия свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины.

102. Поступившие копии  документов о пролонгации срока действия либо ко-

пии правоустанавливающих документов регистрируется должностным лицом, ответ-

ственным за прием и регистрацию документов министерства в журнале входящей до-

кументации с указанием даты поступления и порядкового номера. Срок выполнения 

данного действия составляет 1 рабочий день со дня поступления документов. 

103. Зарегистрированные документы передаются в отдел министерства для внесе-

ния должностным лицом отдела министерства содержащихся в нем сведений (подтверж-

дения срока действия свидетельства) в реестр пунктов приема и отгрузки древесины.

104. Срок административной процедуры внесения измененных сведений в 

карту постановки на учет, пролонгации срока действия свидетельства не превы-

шает 5 рабочих дней со дня поступления в министерство заявления с измененным и 

данными, копий документов.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТ АВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-

ДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

105. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежаще-

му предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

106. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным ли-

цом министерства, ответственным за организацию работы по предоставлению го-

сударственной услуги, проверок соблюдения и исполнения ответственными долж-

ностными лицами отдела министерства положений Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также при проведении 

внутренней проверки результативности предоставления государственной услуги.

107. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

108. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 

бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 

планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения долж-

ностными лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, 

в том числе по конкретному обращению заявителя).

109. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой 

включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки полноты и качества предоставления государствен-

ной услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала 

проверки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении 

проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения вне-

плановой проверки за порядком предоставления государственной услуги акт о 

назначении проверки ут верждается в течение десятидневного срока с момента 

конкретного обращения заявителя. 

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА  ЗА 

РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕ-

МЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

110. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного ре-

гламента закрепляется в должностных регламентах государственных гражданских 

служащих отдела министерства.

111. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением Ре-

гламента виновные в нарушении должностные лица м инистерства привлекаются 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И 

ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

112. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

вляться в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

113. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответствии 

с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 32. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИ-

НИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

114. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями явля-

ются решения и действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц 

министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

115. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 

получить:

а) на стендах, расположенных в помещении, занимаемом министерством;

б) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: http://promles.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

116. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

а также должностных лиц министерства заявитель вправе обратиться в министер-

ство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства (далее - жалоба).

117. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-

кутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ё) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-

ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

118. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664011, город Иркутск, улица Горького, 31, кабинет 329, 

330, 302; телефон (факс): (3952) 33-25-95, 34-30-51, 200-161, 200-661;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027,            

город Иркутск, улица Ленина, 1 «а»;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

электронная почта: promles@govirk.ru;

официальный сайт министерства: http://promles.irkobl.ru;

г) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

д) через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг. 

119. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предо-

ставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на 

получение государственной услуги, нарушение порядка которого обжалуется, либо 

в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

120. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием заяви-

телей в министерстве осуществляет министр промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области (далее – министр), первый заместитель министра 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, заместитель ми-

нистра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области.

121. Прием заявителей министром проводится по предварительной записи, 

которая осуществляется по телефону: (3952) 200-661.

122. При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удо-

стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени за-

явителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом дей-

ствовать от имени заявителя без доверенности.

123. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-

хождения заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, должностного лица министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель (его представитель) не согласен 

с решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица мини-

стерства. Заявителем (его представителем) могут быть представлены документы 

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

124. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости - с участием заявителя (его представителя), 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителей;

в) обеспечивается по просьбе заявителя представление заявителю информа-

ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в тече-

ние трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

125. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистра-

ции должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов ми-

нистерства в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате 

и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 

оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской об-

ласти, жалоба регистрируется должностным лицом, ответственным за прием и 

регистрацию документов министерства в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется 

в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предостав-

ляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заявителя, 

направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министер-

ства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.

126. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в ми-

нистерство, не предусмотрены.

127. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) не указаны инициалы или наименование заявителя, направившего жалобу, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

128. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из 

следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных министерством опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

129. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 128 Регламента, заявителю (его представителю) в письменной форме и по 

его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-

татах рассмотрения жалобы.

 Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы. 

130. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмо-

тревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) наименование юридического лица, инициалы индивидуального предприни-

мателя, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги;

ё) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

131. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы.

132. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

133. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-

но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр А.В. Климов 

Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Постановка на учет пунктов приема и 

отгрузки древесины 

на территории Иркутской области»

КАРТА 

постановки на учет пункта приема и отгрузки древесины

1. Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

2.    Юридический адрес

3.    Фактический адрес (место нахождения) пункта приема и отгрузки древесины

4.    Почтовый адрес, по которому юридическое лицо (индивидуальный предпри-

ниматель) обязано (обязан) обеспечить получение корреспонденции в течение 

7 дней

5.    ИНН 6.    КПП

7.    ОКПО 8.    ОГРН

9.    Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель):

Должность

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, когда и кем 

выдан)

10. Виды деятельности 

(в соответствии со 

статьей 1 Закона Ир-

кутской области «Об 

организации деятель-

ности пунктов приема 

и отгрузки древесины 

на территории Иркут-

ской области») 

11.   Наличие лесосырье-

вой базы 

(реквизиты документов, 

на основании которых за-

готавливается древесина, 

расчетная лесосека или 

объем разрешенной к за-

готовке древесины) 

12.    <*>. Наличие желез-

нодорожных путей (вид 

пользования) 

 да        нет

13. <*>. Привлечение ино-

странной рабочей силы

 да         нет

14. <*>. Наличие экспорт-

ных контрактов на вывоз 

древесины

 да        нет

15.     Телефон/факс 16.    Станция отгрузки

Дата постановки на учет                                   Номер выданного свидетельства 

«___»____________________20___ года        ______________________

 (заполняется  уполномоченным органом исполнительной власти) 

Руководитель юридического лица

(индивидуальный предприниматель)  _____________    /___________________/

                                                        (подпись)       (расшифровка подписи) 

 М.П.                             

(печать юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

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

<*> заполняется по усмотрению.

Приложение 2

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Постановка на учет пунктов приема и 

отгрузки древесины 

на территории Иркутской области»

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _________

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ПУНКТА ПРИЕМА И ОТГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ

Выдано __________________________________________________________

    (наименование юридического лица 

           (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

Настоящее  свидетельство  подтверждает,  что  пункт   приема   и   отгрузки

древесины, расположенный по адресу: ____________________________________

_____________________________________________________________________,

 (фактический адрес (место нахождения) пункта приема и отгрузки древесины)

поставлен на учет в ____________________________________________________

____________________________________________________________________.

             (наименование уполномоченного органа исполнительной власти)

«___» __________ 20__ года

                                  ________________/_______________________/

                                         (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги

«Постановка на учет пунктов приема 

и отгрузки древесины 

на территории Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги  
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 марта 2014 года                                     № 36-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №  44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Чунскому району, утвержденное 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 30 июля 2012 года № 190-мпр, изменение, признав утратившим 

силу подпункт 2 пункта 9.

2. Внести в Положение об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Слюдянскому району, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 24 августа 2012 года № 205-мпр, изменение, признав утра-

тившим силу подпункт 2 пункта 9.

3. Внести в Положение об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Иркутскому району, утвержден-

ное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 27 августа 2012 года № 206-мпр, изменение, признав утра-

тившим силу подпункт 2 пункта 9.

4. Внести в Положение об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по опеке и попечительству г. Иркут-

ска, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 27 августа 2012 года № 207-мпр, изменение, 

признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

5. Внести в Положение об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Шелеховскому району, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 августа 2012 года № 211-мпр, изменение, признав утра-

тившим силу подпункт 2 пункта 9.

6. Внести в Положение об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району, утвержден-

ное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 28 августа 2012 года № 212-мпр, изменение, признав утра-

тившим силу подпункт 2 пункта 9.

7. Внести в Положение об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Кировско-

го и Куйбышевского районов г. Иркутска, утвержденное приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 августа 

2012 года № 213-мпр, изменение, признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

8. Внести в Положение об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Ленинско-

го района г. Иркутска, утвержденное приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 

215-мпр, изменение, признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

9. Внести в Положение об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Свердлов-

ского района г. Иркутска, утвержденное приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 

218-мпр, изменение, признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

10. Внести в Положение об управлении министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району, утвержденное приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 

219-мпр, изменение, признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

11. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и Черемховско-

му району, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 221-мпр, изме-

нение, признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

12. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолье-Сибирское и Усоль-

скому району, утвержденное приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 222-мпр, 

изменение, признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

13. Внести в Положение об управлении министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Октябрьского района г. Иркутска, утвержденное приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 сентября 

2012 года № 223-мпр, изменение, признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

14. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Качугскому району, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 4 сентября 2012 года № 224-мпр, изменение, признав 

утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

15. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Боханскому району, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 4 сентября 2012 года № 225-мпр, изменение, признав 

утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

16. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по г. Зиме и Зиминскому району, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 4 сентября 2012 года № 226-мпр, изменение, при-

знав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

17. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по г. Тулуну и Тулунскому райо-

ну, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 4 сентября 2012 года № 227-мпр, изменение, 

признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

18. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому району, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 5 сентября 2012 года № 228-мпр, изменение, признав 

утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

19. Внести в Положение об управлении министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по Баяндаевскому району, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 6 сентября 2012 года № 229-мпр, изменение, при-

знав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

20. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 6 сентября 2012 года № 230-мпр, изменение, при-

знав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

21. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Куйтунскому району, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 10 сентября 2012 года № 231-мпр, изменение, признав 

утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

22. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Осинскому району, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 10 сентября 2012 года № 232-мпр, изменение, признав 

утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

23. Внести в Положение об управлении министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеудинскому району, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 12 сентября 2012 года № 233-мпр, изменение, 

признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

24. Внести в Положение об управлении министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по Заларинскому району, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 12 сентября 2012 года № 234-мпр, изменение, 

признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

25. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску, утвержденное 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 12 сентября 2012 года № 235-мпр, изменение, признав утратив-

шим силу подпункт 2 пункта 9.

26. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Братскому району, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 12 сентября 2012 года № 236-мпр, изменение, признав 

утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

27. Внести в Положение об управлении министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому району, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 13 сентября 2012 года № 237-мпр, изменение, 

признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

28. Внести в Положение об управлении министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому району, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 13 сентября 2012 года № 238-мпр, изменение, 

признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

29. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Аларскому району, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 19 сентября 2012 года № 240-мпр, изменение, признав 

утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

30. Внести в Положение об управлении министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по Бодайбинскому району, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 19 сентября 2012 года № 241-мпр, изменение, 

признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

31. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому райо-

ну, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 19 сентября 2012 года № 242-мпр, изменение, 

признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

32. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Катангскому району, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 19 сентября 2012 года № 243-мпр, изменение, признав 

утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

33. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Киренскому району, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 19 сентября 2012 года № 244-мпр, изменение, признав 

утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

34. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 19 сентября 2012 года № 245-мпр, изменение, 

признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

35. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 19 сентября 2012 года № 246-мпр, изменение, 

признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

36. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Ольхонскому району, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 19 сентября 2012 года № 247-мпр, изменение, признав 

утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

37. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по г. Саянску, утвержденное 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 19 сентября 2012 года № 248-мпр, изменение, признав утратив-

шим силу подпункт 2 пункта 9.

38. Внести в Положение об управлении министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Тайшетскому району, утверж-

денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 19 сентября 2012 года № 249-мпр, изменение, признав 

утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

39. Внести в Положение об управлении министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по Усть-Кутскому району, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 19 сентября 2012 года № 250-мпр, изменение, 

признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

40. Внести в Положение об управлении министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по Усть-Удинскому району, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 19 сентября 2012 года № 251-мпр, изменение, 

признав утратившим силу подпункт 2 пункта 9.

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

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 февраля 2014 года                             № 13-мпр

Иркутск

О внесении изменений в стандарт качества оказания 

государственной услуги в области физической культуры и спорта 

«Выполнение работ по организации и проведению физкультурных, 

спортивных, зрелищных мероприятий, мероприятий молодежной 

политики, соревнований, культурно-массовых, 

культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов и иных мероприятий»

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, 

Законом Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 120-ОЗ «О внесении из-

менений в Закон Иркутской области «О физической культуре и спорте Иркутской 

области», а также в соответствии с Положением о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в стандарт качества оказания государственной услуги в области 

физической культуры и спорта «Выполнение работ по организации и проведению 

физкультурных, спортивных, зрелищных мероприятий, мероприятий молодежной 

политики, соревнований, культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, 

фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий», утвержденный 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 26 июня 2012 года № 44-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3: 

в подпункте 1 после слов «областным государственным учреждением (далее - 

учреждение)» дополнить словами «, областной государственной образовательной 

организацией (далее – организация)»;

в подпункте 2 слова «учащиеся областных государственных учреждений до-

полнительного образования» заменить словами «обучающиеся областных госу-

дарственных организаций дополнительного образования»;

2) в пункте 5:

в подпункте 2 слова «учреждение, предоставляющее государственную услу-

гу» заменить словами «учреждение, организация, предоставляющие государ-

ственную услугу»;

в подпункте 3 слова «учреждения, предоставляющего услугу» заменить сло-

вами «учреждения, организации, предоставляющих услугу»;

в подпункте 4 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

в подпункте 7 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»; 

3) в пункте 7 слова «учащимся областных государственных учреждений до-

полнительного образования» заменить словами «обучающимся областных госу-

дарственных организаций дополнительного образования»;

4) в пункте 9 слово слова «учащиеся областных государственных учреждений 

дополнительного образования» заменить словами «обучающиеся областных госу-

дарственных организаций дополнительного образования»;

5) в пункте 10 после слова «учреждением» дополнить словом «, организа-

цией»;

6) в пункте 11 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

7) в пункте 12 после слова «учреждениям» дополнить словом «, организациям»; 

8) в пункте 13: 

в абзаце первом после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»; 

в абзаце втором после слова «учреждении» дополнить словом «, организации»; 

9) в пункте 14:

в подпункте 4 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

в подпункте 6 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

10) в пункте 15 после слова «учреждении» дополнить словом «, организации»;

11) в пункте 16 после слова «учреждением» дополнить словом «, организа-

цией»;

12) в пункте 17 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

13) в пункте 18 после слова «учреждении» дополнить словом «, организации»;

14) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«Учреждение, организация, оказывающие услугу, должны быть размещены 

в специально предназначенных зданиях и открытых физкультурно - спортивных 

сооружениях, доступных для получателей услуги»;

15) в пункте 20 слова «учреждения и его структурных подразделений» заме-

нить словами «учреждения, организации и их структурных подразделений», после 

слов «работы учреждения» дополнить словом «, организации»;

16) в пункте 23 слова «учреждение должно иметь следующие помещения» за-

менить словами «учреждение, организация должны иметь следующие помещения»;

17) в пункте 31 слова «Учреждение должно быть оснащено» заменить слова-

ми «Учреждение, организация должны быть оснащены»;

18) в пункте 32 слова «учреждение должно» заменить словами «учреждение, 

организация должны»;

19) в пункте 36 после слова «учреждении» дополнить словом «, организации»;

20) в пункте 39 слова «Учреждение должно» заменить словами «Учреждение, 

организация должны»;

21) в пункте 40 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

22) в пункте 42 слова «учреждение, предоставляющее» заменить словами 

«учреждение, организацию, предоставляющие»;

23) в пункте 52: 

в абзаце первом после слова «учреждениями» дополнить словом «, органи-

зациями»;

в подпункте 2 слово «учащиеся» заменить словом «обучающиеся»;

24) в пункте 55 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

25) в подпункте 1 пункта 56 слова «учреждение обязано» заменить словами 

«учреждение, организация обязаны»;

26) в пункте 58:

в подпункте 2 после слова «учреждении» дополнить словом «, организации»;

в подпункте 3 после слова «учреждении» дополнить словом «, организации»;

27) в пункте 59 после слова «учреждении» дополнить словом «, организации», 

после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»; 

28) в пункте 60 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

29) в пункте 61 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

30) в пункте 62 слова «Учреждение должно» заменить словами «Учреждение, 

организация должны»;

31) в пункте 65 слова «Руководитель учреждения своим приказом назначает 

в учреждении» заменить словами «Руководитель учреждения, организации своим 

приказом назначает в учреждении, организации»;

32) в пункте 66 после слова «учреждении» дополнить словом «, организации»;

33) в пункте 67 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

34) в пункте 68 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации», 

после слова «учреждениями» дополнить словом «, организациями»;

35) в пункте 70 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации», 

36) в пункте 71 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

37) в пункте 72 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

38) в пункте 73: 

в абзаце первом после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

в подпункте 1 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

в подпункте 2 слова «учреждения, осуществляющего» заменить словами 

«учреждения, организации, осуществляющих»;

39) в пункте 74 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

40) в пункте 78 после слова «учреждении» дополнить словом «, организации»;

41) в подпункте 3 пункта 79 слово «учащиеся» заменить словом обучающиеся».

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

его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 февраля 2014 года                                                    № 15-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей, активно занимающихся физической 

культурой и спортом, обучающихся в областных государственных 

организациях дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта   

В целях создания необходимых условий для организации и обеспечения от-

дыха и оздоровления детей, активно занимающихся физической  культурой и спор-

том,  обучающихся в областных государственных организациях дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с Положением 

об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской 

области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти   от 9 февраля 2011 года № 28-пп, руководствуясь Положением о министер-

стве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области,  

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 

года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об организации и обеспечении отдыха и оздоровле-

ния детей, активно занимающихся физической культурой и спортом, обучающихся 

в областных государственных организациях дополнительного образования в сфе-

ре физической культуры и спорта (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства по физической культуре, спорту и  молодежной по-

литике Иркутской области от 26 мая 2011 года № 7-мпр «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, обучающихся в област-

ных государственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта»;

б) пункт 1 приказа министерства по физической культуре, спорту и  моло-

дежной политике Иркутской области от 16 января 2012 года № 1-мпр «О внесении 

изменений в отдельные правовые акты министерства по физической культуре, 

спорту и  молодежной политике Иркутской области».

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

его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике   Иркутской области

от 27 февраля 2014 г. № 15-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ, АКТИВНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией и 

обеспечением отдыха и оздоровления детей, активно занимающихся физической 

культурой и спортом, обучающихся в  областных государственных организациях 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (далее соот-

ветственно – обучающийся, образовательная организация).

2. Обеспечение путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоров-

ление обучающихся (далее соответственно – путевка, оздоровительная организа-

ция), осуществляется полностью либо частично за счет средств областного бюд-

жета в соответствии с Положением об уполномоченных исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области в сфере организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области,  утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области  от9 февраля 2011 года № 28-пп.

3.  Отдых и оздоровление обучающихся обеспечивает развитие спортивного 

потенциала обучающихся, охрану и укрепление их здоровья, профилактику забо-

леваний, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование 

у обучающихся навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима пита-

ния и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении 

санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требова-

ний обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся.

4. Обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся осуществляется один 

раз в календарном году.

5. Возраст обучающихся, направляемых на отдых и оздоровление, составляет 

от 6 до 18 лет (включительно).

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6. Сведения о сроках начала и окончания смены в оздоровительной органи-

зации размещаются на стендах в образовательных организациях в доступных для 

посетителей местах и на официальном сайте министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министерство) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 

календарных дней до даты начала смены.

7. Для реализации права на отдых и оздоровление обучающегося один из 

родителей (законный представитель) обучающегося (далее - заявитель) подает 

лично или направляет через организации федеральной почтовой связи в образо-

вательную организацию заявление о направлении обучающегося на отдых и оздо-

ровление (далее – заявление). В день поступления заявления образовательная 

организац ия осуществляет регистрацию заявления с указанием даты и времени 

его поступления.

К заявлению заявитель представляет в образовательную организацию сле-

дующие документы:

а) копию документа, удостоверяющего личность обучающегося (свидетель-

ство о рождении, паспорт – для обучающегося, достигшего возраста 14 лет);

б) копию полиса обязательного медицинского страхования обучающегося;

в) справку учреждения здравоохранения по месту жительства (месту пребы-

вания) обучающегося об отсутствии инфекций, выданную не позднее чем за 10 

дней до момента подачи заявления;

г) медицинскую справку (заключение) установленной формы, выданную 

учреждением здравоохранения по месту жительства (месту пребывания) обучаю-

щегося о состоянии его здоровья и отсутствии противопоказаний для отдыха и 

оздоровления, в зависимости от вида оздоровительной организации;

д) копию документа, подтверждающего страхование обучающегося на случай 

клещевого энцефалита (в случае направления на отдых и оздоровление в сезон 

активности насекомых);

е) справку о составе семьи и среднедушевом доходе семьи – для обучаю-

щихся, проживающих в малоимущих семьях, для обучающихся из семей много-

детных (имеющих в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 

лет, включая усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), 

переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на 

полном государственном обеспечении) и одиноких родителей;

ж) копию свидетельства о смерти единственного или обоих родителей – для 

категории обучающихся из числа детей-сирот;

з) копию свидетельства о смерти одного из родителей либо справку из орга-

нов записи актов гражданского состояния о том, что в свидетельстве о рождении 

ребенка сведения об отце занесены со слов матери, либо свидетельство о рас-

торжении брака, либо копию решения суда о расторжении брака, вступившего в 

законную силу, или признании брака недействительным – для обучающихся из 

семей одиноких родителей;

и) при наличии копии документов, подтверждающие лучшие спортивные ре-

зультаты, спортивные достижения в текущем учебном году (дипломы, благодар-

ственные письма, благодарности, грамоты, похвальные листы).

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, представляются 

заявителем не позднее чем за 20 календарных дней до даты начала смены, но не 

ранее принятия правового акта министерством, указанного в подпункте «а» пункта 

19 настоящего Положения.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

8. Для регулирования отношений, связанных с организацией и обеспечением 

отдыха и оздоровления обучающихся, разработки планов проведения оздорови-

тельной кампании по оздоровлению обучающихся,  рассмотрения заявлений о на-

правлении обучающегося на отдых и оздоровление в образовательной организа-

ции проводится заседание тренерско-преподавательского совета (далее - Совет).

9. В состав Совета включаются: председатель - директор (руководитель) 

образовательной организации, заместитель председателя, члены Совета – стар-

шие тренеры - преподаватели, тренеры, ответственный секретарь - инструктор-

методист (старший инструктор-методист), представитель родительского комитета.

10. Состав Совета утверждается приказом директора (руководителя) обра-

зовательной организации в течение 20 календарных дней со дня вступления на-

стоящего Положения в силу.

11.  Совет является правомочным, если на заседании присутствуют  не менее 

половины его состава.

12. Решение Совета принимается простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Совета. Если голоса разделились поровну, то ре-

шающий голос имеет председатель Совета.

13. Принятие решения членами Совета путем проведения заочного голосова-

ния и делегирования своих полномочий членам Совета не допускается.

14. Решения, принятые на заседании Совета оформляются протоколом, кото-

рый подписывается председателем Совета и ответственным секретарем, и  носят 

рекомендательный характер.

15. Члены Совета оценивают документы, предоставленные заявителями. При 

наличии оснований, указанных в пункте 23 настоящего Положения, Совет прини-

мает решение об отказе в предоставлении путевки. 

16. Решения Совета о предоставлении или отказе в предоставлении путевки 

оформляются протоколом не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока, 

установленного для подачи заявления и документов, указанных в пункте 7 настоя-

щего Положения. 

17. С учетом решения Совета образовательной организацией принимается 

правовой акт о предоставлении или отказе в предоставлении путевок в срок не 

позднее 7 календарных дней со дня оформления протокола Советом.

18. Директор (руководитель) образовательной организации в срок не позднее 

10 календарных дней со дня принятия правового акта  о предоставлении или от-

казе в предоставлении путевок обучающимся направляет в министерство заве-

ренную копию правового акта и список обучающихся, подлежащих обеспечению 

отдыхом и оздоровлением  в текущем  календарном году.

19. Министерство осуществляет:

а) принятие  правового акта об  организации и проведении отдыха и оздо-

ровления обучающихся  в срок  не позднее чем за 40 календарных дней до даты 

начала первой смены в оздоровительной организации;

б) распределение  путевок среди образовательных организаций исходя из 

общего количе ства обучающихся, средств  областного бюджета, выделенных на 

организацию и проведение отдыха и оздоровления обучающихся в текущем ка-

лендарном году.  

20. Путевки предоставляются в оздоровительную организацию в соответ-

ствии со следующей очередностью:

а) обучающиеся из семей одиноких родителей, а также обучающиеся из 

многодетных семей (имеющих в своем составе трех и более детей, не достигших 

возраста 18 лет, включая усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (по-

печительство), переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, на-

ходящихся на полном государственном обеспечении), среднедушевой доход семьи 

которых ниже двукратной величины прожит очного минимума, установленной в 

целом по Иркутской области в расчете на душу населения;

б) обучающиеся, показавшие лучшие спортивные результаты в текущем учеб-

ном году и имеющие необходимость продолжения учебно-тренировочного процес-

са во время оздоровительного сезона;

в) обучающиеся из числа детей-сирот;

г) обучающиеся, не указанные в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта в 

порядке поступления заявлений о направлении обучающегося на отдых и оздо-

ровление.

21. В случае недостаточности путевок на ближайшую смену заявителю, в слу-

чае наличия его письменного согласия, предоставляется путевка на следующую 

смену.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК

22. Образовательная  организация  не  позднее  чем  через  пять календарных 

дней со дня принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении пу-

тевки направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении. 

В случае предоставления путевки в уведомлении указываются наименование  

оздоровительной  организации,  сроки заезда, дата и место сбора организованных 

групп обучающихся для направления до места нахождения оздоровительной орга-

низации и обратно.

В случае отказа в предоставлении путевки в уведомлении указываются осно-

вания принятия данного решения.

23. Основаниями для принятия образовательной организацией решения об 

отказе в предоставлении путевки являются:

а) ребенок, в отношении которого подано заявление, не относится к категории 

детей, указанных в пункте 1 настоящего Полож ения;

б) заявление подано лицом, не являющимся заявителем;

в) обучающийся уже был обеспечен путевкой в текущем календарном году 

за счет средств областного бюджета, за исключением случая отказа заявителя от 

путевки;

г) заявителем представлены неполные и (или) недостоверные сведения в 

документах либо представлен неполный перечень документов, предусмотренный 

пунктом 7 настоящего Положения.

24. В случае отказа от путевки заявитель уведомляет об этом образователь-

ную организацию  в срок не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала 

смены в оздоровительной организации.

Распределение освободившихся путевок осуществляется образовательной 

организацией в соответствии с очередностью, установленной настоящим Положе-

нием.

25. Директор (руководитель) образовательной организации не позднее чем за 

3 дня до направления обучающихся в оздоровительную организацию организует 

собрание обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью озна-

комления с утвержденными приказом директора (руководителя) образователь-

ной организации Правилами поведения во время посадки группы обучающихся 

в транспорт при доставке к месту проведения отдыха и обратно, Правилами по-

ведения во время движения транспорта, проводит инструктаж по мерам безопас-

ности, профилактике клещевого энцефалита, выполнению режима и распорядка 

пребывания в оздоровительной организации, вопросам гигиены, обеспечению 

безопасности обучающихся в течение оздоровительного сезона и соблюдению мер 

безопасности при проведении учебно– тренировочного процесса.

Первый заместитель министра 

по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области                             

 И.Ю. Резник      

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
03.03.2014                                                           № 14-мпр       

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства труда и занятости 

Иркутской области от 17 января 2014 года № 3-мпр

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с област-

ным законодательством, руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения 

о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 17 

января 2014 года № 3-мпр «Об утверждении Порядка предоставления участни-

кам Государственной программы по оказанию содействия добровольному пере-

селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-

жом, частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного 

жилья», изменение, изложив преамбулу в следующей редакции: 

«В целях оказания содействия в жилищном обустройстве участникам Госу-

дарственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, до полу-

чения гражданства Российской Федерации, руководствуясь подпунктом 4 пункта 

7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:».

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

его официального опубликования.

Министр труда и занятости  Иркутской области 

Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
03.03.2014                                                                № 15-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства труда 

и занятости Иркутской области от 29 апреля 2013 года 

№ 19-мпр «О минимальном количестве специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях, 

в учреждениях и организациях»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, под-

пунктом 50 пункта 7 и пунктом 15 Положения о министерстве труда и занятости 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области  от 29 

апреля 2013 года № 19-мпр «О минимальном количестве специальных рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях, в учреждениях и организа-

циях» изменение, дополнив пункт первый абзацем следующего содержания:

«При установлении минимального количества специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в среднесписочную численность работников не вклю-

чаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным 

условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или 

результатам специальной оценки условий труда.».

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

его официального опубликования.

Министр труда и занятости  Иркутской области 

Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.02.2014                                                                      № 9-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 

министерства образования Иркутской области 

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

приказ министерства образования Иркутской области от 23 октября 

2012 года № 47-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образо-

вания Иркутской области «Об утверждении административного регламента»;

приказ министерства образования Иркутской области от 19 апреля 

2013 года № 24-мпр «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Обеспечение образовательных 

учреждений, имеющих государственную аккредитацию, бланками докумен-

тов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации 

(за исключением федеральных образовательных учреждений и образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования)»;

приказ министерства образования Иркутской области от 27 июня 2013 

года № 41-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 11 июля 2012 года № 21-мпр».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Министр Е.А. Осипова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 февраля 2014 года                                    № 34-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 30 мая 2013 года № 90-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

тельства Иркутской области от 30 мая 2013 года № 90-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-

ставление студентам из малоимущих семей, а также малоимущим одиноко прожи-

вающим студентам справки для получения государственной социальной помощи» 

(далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Типовым положением о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки учащихся федеральных государствен-

ных образовательных учреждений начального профессионального образования, 

студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, утверж-

денным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 

года № 487,» исключить;

2) в административном регламенте предоставления государственной услуги 

«Предоставление студентам из малоимущих семей, а также малоимущим одиноко 

проживающим студентам справки для получения государственной социальной по-

мощи», утвержденном приказом:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Справка для получения государственной социальной помощи (далее - 

справка) предоставляется студентам из малоимущих семей, а также малоимущим 

одиноко проживающим студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – граждане).

Под малоимущими семьями, малоимущими одиноко проживающими студен-

тами в настоящем административном регламенте понимаются малоимущие семьи 

и малоимущие одиноко проживающие граждане, указанные в статье 2 Закона Ир-

кутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области.»;

в подпункте «б» пункта 7 после слова «региональную» дополнить словом «го-

сударственную»;

в подпункте «в» пункта 16 после слова «региональной» дополнить словом 

«государственной»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Под государственной услугой в настоящем Административном регламен-

те понимается предоставление гражданам справки.»;

пункт 25 дополнить словами «в соответствии с частью 5 статьи 36 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Федеральный закон от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» (Российская газета, 1997, 29 октября);

в) Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (Российская газета, 1999, 23 июля);

г) Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета до-

ходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной со-

циальной помощи» (Российская газета, 2003, 9 апреля);

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

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

е) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Российская газета, 2012, 31 декабря);

ж) постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 

года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им госу-

дарственной социальной помощи» (Российская газета, 2003, 26 августа);

з) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2013 года № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студен-

там, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям под-

готовительных отделений федеральных государственных образовательных орга-

низаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета» (Российская газета, 2013, 11 октября);

и) Закон Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке уста-

новления величины прожиточного минимума в Иркутской области» (Областная, 

2008, 27 октября);

к) Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государствен-

ной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» 

(Областная, 2010, 21 июля);

л) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

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

м) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения раз-

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

н) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 

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

о) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 

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

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных граж-

данских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг 

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

п) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

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

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

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

228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, предоставление которых организует-

ся по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области» 

(Областная, 2013, 22 июля).»;

в пункте 41 после слова «межведомственного» дополнить словом «информа-

ционного»;

в пункте 81:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

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

в подпункте «в» после слова «региональную» дополнить словом «государ-

ственную»;

дополнить пунктом 83(1) следующего содержания: 

«83(1). В случае подачи документов путем личного обращения копии с под-

линников документов снимает должностное лицо и удостоверяет их при сверке с 

подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя) 

- паспорта гражданина Российской Федерации (иных основных документов, под-

тверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации) должна 

воспроизводить сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, 

дата рождения и место рождения; отметки о регистрации гражданина по месту жи-

тельства и снятии его с регистрационного учета; сведения о семейном положении.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержа-

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

абзац третий пункта 109 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

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

ки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении проверки. 

В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и проведения 

внеплановой проверки за порядком предоставления государственной услуги акт 

о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней с момента 

конкретного обращения заинтересованного лица.»;

в подпункте «в» пункта 115 после слова «региональной» дополнить словом 

«государственной»;

в пункте 118:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

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

в подпункте «д» после слова «региональную» дополнить словом «государ-

ственную»;

в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району» слова 

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

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» слова «Мамско-

Чуйский район, ул. Набережная, 1» заменить словами «Мамско-Чуйский район, 

пос. Мама, ул. Первомайская, 10»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Нукутскому району» слова  «ул. Гагарина, 

9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-

му приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 28 февраля 2014 года № 34-мпр

«Приложение 3 к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление студентам из малоимущих семей, 

а также малоимущим одиноко проживающим 

студентам справки для получения государственной 

социальной помощи» 

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.02.2014 г.                                                         № 46-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 15 марта 2013 года № 34-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь  пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 16 июля 2010 года  № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 15 марта 2013 года № 34 «Об организации оказания медицинской помощи 

детям при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля в 

Иркутской области» следующие изменения:

а) в преамбуле слова «от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении 

Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению 

Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологиче-

ского профиля» исключить;

б) в приложении 1:

в пункте 2 слова «от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении По-

рядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Рос-

сийской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического 

профиля» исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Медицинская организация 3 уровня (Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Иркутская государственная областная детская 

клиническая больница) обеспечивает:

  а) оказание плановой, неотложной и экстренной специализированной 

медицинской помощи детям с болезнями системы кровообращения кардиоло-

гического профиля; 

б) плановую госпитализацию пациентов по направлению медицинской ор-

ганизации 2 или 3 уровня после осмотра пациента заведующей кардиологиче-

ским центром или заведующей специализированным отделением;

в) лечение в стационарных условиях и диспансерное наблюдение детей 

при наличии следующих медицинских показаний:

болезни миокарда (миокардит, кардиомиопатия);

врожденные и приобретенные пороки сердца и магистральных сосудов;

после хирургического и интервенционного лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний;

аритмии, в том числе жизнеугрожающие, с имплантированным искус-

ственным водителем ритма и кардиовертером-дефибриллятором;

инфекционный эндокардит;

первичная легочная гипертензия;

вторичная легочная гипертензия при болезнях сердца;

синдром легочного сердца;

аневризма аорты;

болезни коронарных артерий у детей;

инфаркт миокарда;

синдром Марфана и другие соединительнотканные дисплазии с поражени-

ем сердца и крупных сосудов;

болезнь Кавасаки, узелковый периартериит, болезнь Шейнлейн-Геноха;

болезнь Такаясу и другие системные васкулиты;

артериальная гипертензия;

г) подготовку больных и их направление для проведения кардиохирургиче-

ских или рентгенэндоваскулярных исследований;

д) подготовку больных для направления в федеральные медицинские орга-

низации кардиологического профиля;

е) проведение дистанционных телемедицинских консультаций в режиме 

он-лайн и электронной почты с ведущими федеральными медицинским органи-

зациями кардиологического профиля;

ж) проведение первого этапа медицинской реабилитации детей с болез-

нями системы кровообращения кардиологического профиля и ревматическими 

болезнями после оказания высокотехнологичной медицинской помощи в феде-

ральных медицинских организациях;

з) оказание организационно-методической и консультативной помощи ме-

дицинским организациям 1 и 2 уровня;

и) консультирование врачей медицинских организаций Иркутской области 

по сложным вопросам диагностики и лечения болезней системы кровообраще-

ния кардиологического профиля у детей»;

в) в приложении 2:

в пункте 1 слова «в многопрофильной детской больнице» заменить сло-

вами «в государственном бюджетном учреждении Иркутской государственной 

областной детской клинической больнице»;

в пункте 9  слова «от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении По-

рядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению 

Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиоло-

гического профиля» исключить.   

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

сле его  официального опубликования.

 

Министр Н.Г. Корнилов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 февраля 2014 года                                                     № 125-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав областной межведомственной 

комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение 

за труд

В целях эффективного взаимодействия исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, общественными объединениями и организациями 

всех форм собственности при реализации основных направлений государствен-

ной политики в области оплаты труда и легализации трудовых отношений, в со-

ответствии с пунктом 6 Положения об областной межведомственной комиссии по 

обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, утвержденного постанов-

лением администрации Иркутской области от 18 сентября 2008 года № 268-па, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по обеспечению 

прав граждан на вознаграждение за труд, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Иркутской области от 13 марта 2009 года № 78-рп (далее – межведом-

ственная комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав межведомственной комиссии:

Мохкамову Екатерину Николаевну - заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области, председателем межведомственной комиссии;

Обухову Киру Валерьевну - старшего инспектора отдела процессуального 

контроля старшего лейтенанта юстиции Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Иркутской области, членом межведомствен-

ной комиссии (по согласованию);

Смирнову Жанну Александровну - заместителя начальника Управления Феде-

ральной миграционной службы по Иркутской области, членом межведомственной 

комиссии (по согласованию);

2) строку «Брускова Наталья Владимировна - министр труда и занятости Ир-

кутской области, председатель комиссии;» изложить в следующей редакции:

«Воронцова Наталья Владимировна - министр труда и занятости Иркутской 

области, заместитель председателя комиссии;»;

3) Рукосуеву Ольгу Викторовну считать членом межведомственной комиссии;

4) вывести из состава межведомственной комиссии Любимову С.П. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 февраля 2014 года                                        № 24-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Направление средств 

(части средств) областного материнского (семейного) капитала 

на улучшение жилищных условий или на получение образования 

ребенком (детьми)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 

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

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Направление средств (части средств) областного материнского (семей-

ного) капитала на улучшение жилищных условий или на получение образования 

ребенком (детьми)», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 131-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

2) в пункте 24:

в абзаце первом слова «в любом образовательном учреждении на террито-

рии Российской Федерации, имеющем право на оказание соответствующих обра-

зовательных услуг» заменить словами «в любой образовательной организации на 

территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствую-

щих образовательных услуг»;

в абзаце втором слова «имеющими государственную аккредитацию образо-

вательными учреждениями» заменить словами «организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-

цию образовательным программам»;

3) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря);

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

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

в) Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополни-

тельной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской обла-

сти» (далее - Закон области № 101-ОЗ) (Областная, 2011, 11 ноября);

г) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

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

д) постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 

года № 418-пп «Об утверждении Правил направления средств (части средств) 

областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий 

и перечня документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении средствами 

(частью средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий» (Областная, 2012, 13 января);

е) постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 

года № 419-пп «Об утверждении Правил направления средств (части средств) 

областного материнского (семейного) капитала на получение образования ребен-

ком (детьми) и перечня документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении 

средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала на 

получение образования ребенком (детьми)» (Областная, 2012, 13 января);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения 

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

з) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 

июня);

и) постановление Правительства Иркутской области от 28 сенября 2012 года 

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

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

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

к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской области, предоставление которых орга-

низуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской 

области» (Областная, 2013, 22 июля);

л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

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

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

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

кутской области от 29 декабря 2011 года № 220-мпр «Об утверждении Порядка 

организации работы по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами 

(частью средств) областного материнского (семейного) капитала» (далее - Поря-

док организации работы по рассмотрению заявлений о распоряжении средства-

ми (частью средств) областного материнского (семейного) капитала) (Областная, 

2012, 27 января).»;

4) в пункте 42:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) договор об ипотеке, заключенный до 1 июля 2014 года и прошедший го-

сударственную регистрацию в установленном порядке,  либо договор об ипотеке, 

заключенный с 1 июля 2014 года, – в случае если кредитным договором (догово-

ром займа) предусмотрено его заключение;»;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) документ, подтверждающий получение займа путем безналичного пере-

числения на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом 

(супругой) в кредитной организации.»;

5) в пункте 43: 

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) договор об ипотеке, заключенный до 1 июля 2014 года и прошедший го-

сударственную регистрацию в установленном порядке,  либо договор об ипотеке, 

заключенный с 1 июля 2014 года, – в случае если кредитным договором (догово-

ром займа) предусмотрено его заключение;»;

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) документ, подтверждающий получение займа путем безналичного пере-

числения на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом 

(супругой) в кредитной организации.»;

6) в пункте 45:

в подпункте «г» слова «образовательным учреждением» заменить словами 

«образовательной организацией»;

в подпункте «д» слова «образовательному учреждению», «образовательного 

учреждения» заменить словами «образовательной организации»;

в подпункте «е» слова «негосударственного образовательного учреждения», 

«дошкольного образовательного учреждения», «образовательного учреждения»  

заменить соответственно словами «частной образовательной организации», «до-

школьной образовательной организации», «образовательной организации»;

7) в абзаце втором пункта 46 слова ««д», «е» пункта 43» заменить словами 

««д» - «ж» пункта 43»;

8) пункт 56 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) выдача документа, подтверждающего получение займа путем безналич-

ного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его 

супругом (супругой) в кредитной организации.»;

9) пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными, указанных в подпунктах «а», «в» - «з» пункта 56 настоящего адми-

нистративного регламента, выдаются документы, указанные в подпунктах «б» 

пункта 37, «б» пункта 39, «а» - «в» пункта 41, «в» пункта 42, «б», «е», «ж» пункта 

43, «б» пункта 45 настоящего административного регламента.»;

10) пункт 58 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для получения документов, указанных в подпункте «в» пункта 42, подпун-

кте «ж» пункта 43 настоящего административного регламента, заявители или их 

представители обращаются в кредитную организацию, в которой у лица, получив-

шего сертификат, его супруга (супруги) открыт счет.»;

11) подпункт «г» пункта 78 изложить в следующей редакции:

«г) информирование об удовлетворении заявления о распоряжении сред-

ствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала либо об 

отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) 

областного материнского семейного капитала;»;

12) подпункт «а» пункта 80 изложить в следующей редакции:

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

13) дополнить пунктом 82(1) следующего содержания: 

«82(1). В случае подачи документов путем личного обращения копии с под-

линников документов снимает должностное лицо и удостоверяет их при сверке с 

подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу 

в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его представите-

ля) - паспорта гражданина Российской Федерации (иных основных документов, 

подтверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации) должна 

воспроизводить сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, 

дата рождения и место рождения; отметки о регистрации гражданина по месту 

жительства и снятии его с регистрационного учета; сведения о семейном поло-

жении.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержа-

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

14) в наименовании главы 24 слова «ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЯ» исключить;

15) пункт 100 изложить в следующей редакции:

«100. Управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, предусмотренного пунктом 98 настоящего административного регла-

мента, направляет заявителю письменное уведомление об удовлетворении за-

явления о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского 

(семейного) капитала либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряже-

нии средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала 

на адрес, указанный заявителем либо его представителем в заявлении. В случае 

отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) 

областного материнского (семейного) капитала излагаются его причины.»;

16) пункт 108 дополнить абзацем следующего содержания:

«Обращения граждан о проведении проверок направляются и рассматрива-

ются в соответствии с законодательством.»;

17) абзац третий пункта 109 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

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

верки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении 

проверки. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и 

проведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной 

услуги акт о назначении проверки утверждается в течение десятидневного срока 

с момента конкретного обращения заинтересованного лица.»;

18) в пункте 114 после слова «гражданами» дополнить словами «(их пред-

ставителями)»;

19) в пункте 114(1) после слова «граждане» дополнить словами «(их пред-

ставители)»;

20) в пункте 115 после слова «гражданин» дополнить словами «(его пред-

ставитель)»;

21) абзац седьмой пункта 117 изложить в следующей редакции:

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

22) в приложении 1 в строке «Управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» 

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

23) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему приказу.

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

дня его официального опубликования.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства  

Иркутской области

А.С. Макаров

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 20 февраля 2014 года № 24-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Направление средств 

(части средств) областного материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий или на получение образования ребенком 

(детьми)»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.02.2014 г.                                                                 № 35-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения

Иркутской области от 11 июля 2013 года № 125-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с 

Федеральным законом от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-

ми силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по 

вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 60 Закона 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководству-

ясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 11 июля 

2013 года № 125-мпр «Об организации оказания медицинской помощи при про-

ведении физкультурных и спортивных мероприятий в Иркутской области» внести 

следующие изменения:

а) в Приложении 1:

в пункте 5 слова «медицинское обслуживание» заменить словами «медицин-

ское обеспечение»;

в пункте 6 слова «бюджетными и казенными государственными (муниципаль-

ными) учреждениями» заменить словами «медицинскими организациями, подве-

домственными министерству здравоохранения Иркутской области»;

в подпункте «б» пункта 9 слова «обслуживающего спортивное мероприятие» 

заменить словами «осуществляющего медицинское обеспечение спортивного ме-

роприятия»;

б) Приложение к Положению об организации оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в Иркутской области 

изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

21.02.2014 г. № 35-мпр

Приложение

к Положению об организации оказания

медицинской помощи при проведении

физкультурных и спортивных мероприятий

в Иркутской области

Официальный бланк или угловой штамп

организации с исходящей ре гистрацией

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОМ ИЛИ ФИЗКУЛЬТУРНОМ

МЕРОПРИЯТИИ (ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С УКАЗАНИЕМ ВИДА СПОРТА)

Место проведения __________________________________________________

Сроки проведения _________________________________________________

N

п/п

Ф.И.О. 

участника

Дата

рождения

участника

Спортивный

разряд

Виза врача 

(допуск к спортивному или 

физкультурному мероприятию, 

отметка «допущен» против 

каждой фамилии, подпись врача, 

заверенная личной печатью)

Всего допущено к спортивному мероприятию (__________) человек

Руководитель организации

(Заявитель) _________________

Тренер-представитель ________

М.П.

Руководитель медицинской 

организации (имеющей лицензию на 

осуществление мед. деятельности, 

перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину)

________   _________  _________

 (подпись)    (Ф.И.О.)       (дата)

М.П. (печать мед. организации)

Заявка составляется в 3 экземплярах:

два экземпляра - для заявителя (один из них в обязательном порядке остается 

в спортивной организации), третий экземпляр передается в медицинскую органи-

зацию. Срок хранения заявки составляет 3 года.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 февраля 2014 года                                                       № 92-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 441-пп

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 441-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской об-

ласти «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» 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 «Развитие инвестицион-

ной и инновационной деятельности» на 2014-2020 годы, утвержденной постанов-

лением (далее – государственная программа): 

в наименовании государственной программы цифры «2020» заменить циф-

рами «2018»;

в паспорте государственной программы:

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2018»;

в строке «Участники государственной программы» слова «Министерство 

сельского хозяйства Иркутской области» исключить;

в строке «Задачи государственной программы» пункт 3 признать утратившим 

силу;

в строке «Сроки реализации государственной программы» цифры «2020» за-

менить цифрами «2018»;

в строке «Подпрограммы государственной программы» пункт 3 признать утра-

тившим силу;

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспе-

чение 

государ-

ственной 

программы

Общий объем финансирования государственной программы 

за счет всех источников финансирования с 2014 по 2018 год 

составляет 2 073 750,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 761 506,2 тыс. рублей;

2015 год – 374 558,7 тыс. рублей;

2016 год – 275 027,6 тыс. рублей;

2017 год – 331 328,8 тыс. рублей;

2018 год – 331 328,8 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 2 029 084,1 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 742 593,2 тыс. рублей;

2015 год – 362 590,7 тыс. рублей;

2016 год – 270 432,6 тыс. рублей;

2017 год – 326 733,8 тыс. рублей;

2018 год – 326 733,8 тыс. рублей.

б) средства местных бюджетов – 44 666,0 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год– 18 913,0 тыс. рублей;

2015 год – 11 968,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 595,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 595,0 тыс. рублей;

2018 год – 4 595,0 тыс. рублей. »;

абзацы девятый - четырнадцатый подраздела «1.2. Территориальные приори-

теты инвестиционной политики» раздела 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СО-

СТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» признать 

утратившими силу;

в разделе 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»: 

абзац пятый признать утратившим силу;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«Срок реализации государственной программы – 2014-2018 годы.»;

в разделе 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ»: 

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для достижения поставленных целей и решения задач, указанных в настоя-

щей государственной программе, предусматривается реализация четырех подпро-

грамм.»;

абзацы четырнадцатый - двадцатый признать утратившими силу;

в абзаце двадцать первом цифру «4» заменить цифрой «3»;

в абзаце тридцать шестом цифру «5» заменить цифрой «4»; 

раздел 5 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования государственной программы за счет всех ис-

точников финансирования с 2014 по 2018 год составляет 2 073 750,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 761 506,2 тыс. рублей;

2015 год – 374 558,7 тыс. рублей;

2016 год – 275 027,6 тыс. рублей;

2017 год – 331 328,8 тыс. рублей;

2018 год – 331 328,8 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 2 029 084,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 742 593,2 тыс. рублей;

2015 год – 362 590,7 тыс. рублей;

2016 год – 270 432,6 тыс. рублей;

2017 год – 326 733,8 тыс. рублей;

2018 год – 326 733,8 тыс. рублей.

б) средства местных бюджетов – 44 666,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год– 18 913,0 тыс. рублей;

2015 год – 11 968,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 595,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 595,0 тыс. рублей;

2018 год – 4 595,0 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы за счет средств област-

ного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюдже-

те на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Направление и объемы финансирования государственной программы пред-

ставлены в приложениях 7 и 8 к настоящей государственной программе.»;

4) в приложении 1   к государственной программе: 

в паспорте подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности 

Иркутской области» на 2014-2016 годы государственной программы: 

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2018»;

в строке «Наименование государственной программы» цифры «2020» заме-

нить цифрами «2018»;

5) в приложении 2 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Основные направления модернизации экономики 

моногорода Байкальск Иркутской области» на 2014 год государственной программы: 

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2018»;

в строке «Наименование государственной программы» цифры «2020» заме-

нить цифрами «2018»;

6) приложение 3 к государственной программе признать утратившим силу;

7) в приложении 4 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Государственное регулирование в сфере промыш-

ленности и лесного комплекса» на 2014-2018 годы государственной программы:

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2018»;

в строке «Наименование государственной программы» цифры «2020» заме-

нить цифрами «2018»;

8) в приложении 5 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Развитие административного центра Иркутской 

области» на 2014-2018 годы государственной программы:

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2018»;

в строке «Наименование государственной программы» цифры «2020» заме-

нить цифрами «2018»;

9) приложения 6, 7, 8, 9 к государственной программе изложить в новой ре-

дакции (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 Закон Иркутской об-

ласти 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

     Приложение 1     

     к постановлению Правительства Иркутской области  

     от 26 февраля 2014 года № 92-пп    

     «Приложение 6     

     к государственной программе «Развитие инвестиционной 

     и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы 

         

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

         

№

п/п
Наименование целевого  показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Иркутской области 

«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы

1 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности в валовом региональном продукте % 10,9 11,3 11,7 12,1 13,2 13,5 13,5

2 Доля продукции обрабатывающих производств в валовом региональном продукте % 13,8 13,4 12,9 12,9 12,9 13,1 13,5

3 Рейтинг субъекта Российской Федерации по инвестиционному риску позиция 47 45 43 41 39 37 35

Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2014-2016 годы

1.1
Количество внедренных мероприятий стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе
ед. - 10 15 15 15   

1.2 Объём инвестиций в основной капитал млн. руб. 156 470,0 170 314,7 182 509,9 202 536,7 231 620,3   

Подпрограмма 2. «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск 

Иркутской области» на 2014 год

2.1. Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом с 2010 года) ед. 1717 1900 2 200     

Подпрограмма 3. «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2014-2018 годы

3.1. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции инновационно-активных предприятий % 2,9 2,9 3 3,3 3,6 3,9 4,2

3.2.
Доля налоговых поступлений  (налог на прибыль организаций, НДФЛ,  налог на имущество с юридических лиц) в консолидированный бюджет Иркут-

ской области 
% 48,8 47,8 48,8 50,8 53,3 55,8 58,3

3.3. Индекс обрабатывающего производства % 95,5 100,7 101,6 101,7 102,7 102,7 102,7

Подпрограмма 4. «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014-2018 годы

4.1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской области, не отвечающих 

нормативным требованиям
% 76,4 74,9 72,4 70 67,8 65,6 63,4 ».

           Приложение 2  

           к постановлению Правительства Иркутской области  

           от 26 февраля 2014 года № 92-пп 

           «Приложение 7  

           к государственной программе «Развитие инвестиционной 

           и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы государствен-

ной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказывается 

влияние

начала 

реализа-

ции

окон-

чания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма  1 «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

1.1.
ВЦП «Повышение инвестиционной привлека-

тельности Иркутской области» 

министерство экономического 

развития Иркутской области
2014 г. 2016 г.

Количество внедренных мероприятий Стандарта деятельности органов исполни-

тельной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе - 15 ед.

Количество внедренных мероприятий стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъекта 

РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе

Объём инвестиций в основной капитал - 231 620,3 млн. руб. Объём инвестиций в основной капитал

2. Подпрограмма 2 «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области» на 2014 год

2.1

Основное мероприятие «Обеспечение 

условий для создания и развития дорожно-

транспортной, инженерной и энергетической 

инфраструктуры и реализации инвестицион-

ных проектов в г. Байкальске и Слюдянском 

районе» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.
Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом с 2010 года) - 2 

200 ед.

Создание новых постоянных рабочих мест (нарастаю-

щим итогом с 2010 года)
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3. Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2014 - 2018 годы

3.1.

Основное мероприятие «Государственная 

политика в сфере промышленности,  лесной 

отрасли, научно-технической и инновационной 

деятельности» 

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля гражданских служащих Министерства промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области и подведомственных учреждений, прошедших курсы 

повышения квалификации, от общего количества гражданских служащих - 30 %

Доля налоговых поступлений  (налог на прибыль орга-

низаций, НДФЛ,  налог на имущество с юридических 

лиц) в консолидированный бюджет Иркутской области 

Индекс лесозаготовки - 105 %

Индекс обрабатывающего производства

Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева - 105,1 %

Индекс роста объемов производства легкой промышленности (в сопоставимых 

ценах по отношению к предыдущему году) - 101,55 %

Индекс роста объемов производства машиностроительной промышленности (в со-

поставимых ценах по отношению к предыдущему году) - 102,5 %

Индекс роста объемов производства металлургической промышленности (в сопо-

ставимых ценах по отношению к предыдущему году) - 101,5 %

Индекс роста объемов производства химической промышленности (в сопоставимых 

ценах по отношению к предыдущему году) - 101 %

Индекс целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической 

деятельности - 104,5%

3.2.

Основное мероприятие «Развитие научной, 

научно-технической и инновационной деятель-

ности в Иркутской области» 

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 

инновационно-активных предприятий - 3,3 %
Доля инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции инновационно-активных пред-

приятий
Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки - 6 500 

чел

4. Подпрограмма 4 «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

4.1.

Основное мероприятие «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения административного центра Иркут-

ской области» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

административного центра Иркутской области, не отвечающих нормативным 

требованиям - 63,4 %

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного 

центра Иркутской области, не отвечающих норматив-

ным требованиям

».

       Приложение 3     

       к постановлению Правительства Иркутской области  

       от 26 февраля 2014 года № 92-пп    

       «Приложение 8     

       к государственной программе «Развитие инвестиционной 

       и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы   

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, 

долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, 

участники, исполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 11

 
Государственная программа Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновацион-

ной деятельности» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:    742 593,2      362 590,7      270 432,6      326 733,8      326 733,8       2 029 084,1   

министерство экономического развития Иркутской области      31 086,5        14 871,0        15 190,8                  -                    -              61 148,3   

министерство промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области
   218 772,4      166 140,7      167 941,8      239 433,8      239 433,8       1 031 722,5   

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области
   492 734,3      181 579,0        87 300,0        87 300,0        87 300,0          936 213,3   

1.
Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

всего      31 086,5        14 871,0        15 190,8                  -                    -              61 148,3   

министерство экономического развития Иркутской области      31 086,5        14 871,0        15 190,8                  -                    -              61 148,3   

1.1.
ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы
министерство экономического развития Иркутской области      31 086,5        14 871,0        15 190,8                  -                    -              61 148,3   

2.
Подпрограмма 2 «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск 

Иркутской области» 2014 год

министерство экономического развития Иркутской области                 -                    -                     -                    -                    -                        -     

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области
   318 100,3                  -                     -                    -                    -            318 100,3   

2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-

транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестицион-

ных проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе» Иркутской области

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области
   318 100,3                  -                     -                    -                    -            318 100,3   

3.
Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного 

комплекса» на 2014 - 2018 годы

всего    218 772,4      166 140,7      167 941,8      239 433,8      239 433,8       1 031 722,5   

министерство промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области
   218 772,4      166 140,7      167 941,8      239 433,8      239 433,8       1 031 722,5   

3.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере промышленности,  лесной 

отрасли, научно-технической и инновационной деятельности»  

министерство промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области
   132 521,4      132 551,7      132 552,8      132 552,8      132 552,8          662 731,5   

3.2.
Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятель-

ности в Иркутской области»

министерство промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области
     86 251,0        33 589,0        35 389,0      106 881,0      106 881,0          368 991,0   

4.
Подпрограмма 4 «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

всего    174 634,0      181 579,0        87 300,0        87 300,0        87 300,0          618 113,0   

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области
   174 634,0      181 579,0        87 300,0        87 300,0        87 300,0          618 113,0   

4.1.

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской 

области» 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области
   174 634,0      181 579,0        87 300,0        87 300,0        87 300,0          618 113,0   ».

      Приложение 4    

      к постановлению Правительства Иркутской области  

      от 26 февраля 2014 года № 92-пп   

      «Приложение 9    

      к государственной программе «Развитие инвестиционной 

      и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы  

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

         

№ п/п

Наименование подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб. Всего

2014 2015 2016 2017 2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

 

Государственная программа Иркутской области

«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

всего 761 506,2  374 558,7  275 027,6  331 328,8  331 328,8  2 073 750,1  

областной бюджет (ОБ) 742 593,2  362 590,7  270 432,6  326 733,8  326 733,8  2 029 084,1  

местные бюджеты  (МБ) 18 913,0  11 968,0  4 595,0  4 595,0  4 595,0  44 666,0  

Ответственный исполнитель программы:       

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 31 086,5  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  61 148,3  

 ОБ 31 086,5  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  61 148,3  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Участники программы:       

министерство  промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

всего 218 772,4  166 140,7  167 941,8  239 433,8  239 433,8  1 031 722,5  

 ОБ 218 772,4  166 140,7  167 941,8  239 433,8  239 433,8  1 031 722,5  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 511 647,3  193 547,0  91 895,0  91 895,0  91 895,0  980 879,3  

 ОБ 492 734,3  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  936 213,3  

МБ 18 913,0  11 968,0  4 595,0  4 595,0  4 595,0  44 666,0  

1
Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательно-

сти Иркутской области» на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы:

министерство экономического развития 

Иркутской области 

Итого 31 086,5  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  61 148,3  

ОБ 31 086,5  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  61 148,3  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

1.1.
ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 

области» на 2014-2016 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области 

Итого 31 086,5  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  61 148,3  

ОБ 31 086,5  14 871,0  15 190,8  0,0  0,0  61 148,3  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2
Подпрограмма 2 «Основные направления модернизации эконо-

мики моногорода Байкальск Иркутской области» на 2014 год

всего, в том числе 

Итого 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3  

ОБ 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Исполнитель программы:       

министерство экономического развития 

Иркутской области

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ОБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Участники:       

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Итого 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3  

ОБ 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и 

развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической 

инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в г. 

Байкальске и Слюдянском районе» Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области  

Итого 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3  

ОБ 318 100,3  0,0  0,0  0,0  0,0  318 100,3  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.
Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в сфере про-

мышленности и лесного комплекса» на 2014-2018 годы

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 218 772,4  166 140,7  167 941,8  239 433,8  239 433,8  1 031 722,5  

ОБ 218 772,4  166 140,7  167 941,8  239 433,8  239 433,8  1 031 722,5  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.1.

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере про-

мышленности, лесной отрасли, научно-технической и инноваци-

онной деятельности»

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 132 521,4  132 551,7  132 552,8  132 552,8  132 552,8  662 731,5  

ОБ 132 521,4  132 551,7  132 552,8  132 552,8  132 552,8  662 731,5  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.2.
Основное мероприятие  «Развитие научной, научно-технической 

и инновационной деятельности в Иркутской области»

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Итого 86 251,0  33 589,0  35 389,0  106 881,0  106 881,0  368 991,0  

ОБ 86 251,0  33 589,0  35 389,0  106 881,0  106 881,0  368 991,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.
Подпрограмма 4 «Развитие административного центра Иркут-

ской области» на 2014-2018 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области  

Итого 193 547,0  193 547,0  91 895,0  91 895,0  91 895,0  662 779,0  

ОБ 174 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  618 113,0  

МБ 18 913,0  11 968,0  4 595,0  4 595,0  4 595,0  44 666,0  

4.1.

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения административного центра Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области  

Итого 193 547,0  193 547,0  91 895,0  91 895,0  91 895,0  662 779,0  

ОБ 174 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  618 113,0  

МБ 18 913,0  11 968,0  4 595,0  4 595,0  4 595,0  44 666,0  ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.02.2014                                                                   № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 15 июля 2009 года № 623-мпр

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

сударственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 

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

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-

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

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руковод-

ствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 15 июля 

2009 года № 623-мпр «О составе, порядке работы конкурсной комиссии и мето-

дике проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве образования Иркутской 

области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области в министерстве образования Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «приказом администрации Губернатора от 29.07.2005» 

заменить словами «приказом администрации Губернатора Иркутской области от 

29 июля 2005 года»;

3) в Положении о порядке работы конкурсной комиссии на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденном приказом:

а) в наименовании после слов «конкурсной комиссии» дополнить словами 

«для проведения конкурса»;

б) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 

от 1 февраля 2005 года № 112, приказом администрации Губернатора Иркутской 

области от 29 июля 2005 года № 375-пр «О порядке работы конкурсной комиссии 

и методике проведения конкурса на замещение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в администрации Губернатора 

Иркутской области» и определяет порядок работы конкурсной комиссии для про-

ведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной граждан-

ской службы Иркутской области в министерстве образования Иркутской области.»;

в) в абзаце втором пункта 2.1 после слов «документов об образовании» до-

полнить словами «и о квалификации», после слов «государственной гражданской 

службы» дополнить словами «Иркутской области»;

г) в пункте 2.3 слова «областной гражданской службы» заменить словами «го-

сударственной гражданской службы Иркутской области»;

д) дополнить пунктом 2.31 следующего содержания:

«2.31. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии осуществляет организатор конкурса.»; 

е) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:

«3. Функции конкурсной комиссии»;

ж) абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:»;

з) абзац пятый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«- вносить предложения по совершенствованию методики проведения конкур-

са на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области в министерстве образования Иркутской области и порядка работы 

конкурсной комиссии;»;

и) наименование главы 5 изложить в следующей редакции:

«5. Полномочия, права и обязанности председателя конкурсной комиссии, за-

местителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и 

иных членов конкурсной комиссии»;

к) в абзаце восьмом пункта 5.1 слово «заседания» заменить словом «засе-

даний»;

л) в абзаце шестом пункта 5.3 после слова «председателем» дополнить сло-

вами «конкурсной комиссии»;

м) в абзаце четвертом пункта 5.4 после слова «председателя» дополнить сло-

вом «конкурсной»;

н) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2. В случае проведения конкурса заседания конкурсной комиссии прово-

дятся при наличии не менее двух кандидатов.»;

о) пункт 7.4 изложить в следующей редакции:

«7.4. На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ве-

дется протокол. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются:

дата и место проведения заседания конкурсной комиссии;

порядковый номер протокола заседания конкурсной комиссии;

члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании конкурсной ко-

миссии;

повестка дня;

основные положения выступлений, вопросы, итоги голосования;

принятое решение.

Протокол заседания конкурсной комиссии составляется не позднее 7 рабочих 

дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии и подписывается предсе-

дателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

К протоколу заседания конкурсной комиссии прикладываются все документы 

и материалы, поступившие в конкурсную комиссию.»;

п) в пункте 8.3 после слов «протоколе заседания» дополнить словами «кон-

курсной комиссии»;

р) пункт 8.4 изложить в следующей редакции:

«8.4. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает следующие 

решения:

о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

об отказе кандидату в назначении его на вакантную должность областной 

гражданской службы (включении в кадровый резерв министерства образования 

Иркутской области);

о включении кандидата в кадровый резерв министерства образования Иркут-

ской области.»;

с) в пункте 8.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8.5. Решение конкурсной комиссии подписывается председателем конкурс-

ной комиссии, заместителем председателя конкурсной комиссии, секретарем кон-

курсной комиссии и иными членами конкурсной комиссии, принявшими участие в 

ее заседании.»;

в абзаце втором после слов «протоколе заседания» дополнить словами «кон-

курсной комиссии»;

т) главу 9 «Обеспечение деятельности конкурсной комиссии» признать утра-

тившей силу;

4) в Методике проведения конкурса на замещение вакантных должностей го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в министерстве образова-

ния Иркутской области, утвержденной приказом (далее – Методика):

а) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящая Методика разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный за-

кон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»), Положени-

ем о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, приказом администрации Губернатора 

Иркутской области от 29 июля 2005 года № 375-пр «О порядке работы конкурсной 

комиссии и Методике проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в администрации Губер-

натора Иркутской области».»;

б) в абзаце первом главы 2 «Общие положения» слова «приказом админи-

страции Губернатора от 29.07.2005» заменить словами «приказом администрации 

Губернатора Иркутской области от 29 июля 2005 года»;

в) в главе 4 «Методика проведения конкурсных процедур»: 

наименование изложить в следующей редакции:

«4. Методика проведения конкурса»;

в абзаце втором после слов «документов об образовании» дополнить слова-

ми «и о квалификации»;

г) в абзаце третьем главы 5 «Анкетирование» после слова «специальности,» 

дополнить словами «направлению подготовки,»;

д) приложения 1, 2 к Методике изложить в новой редакции (прилагаются).

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

его официального опубликования.

Министр Е.А. Осипова

Приложение

к приказу министерства образования

Иркутской области

от 25 февраля 2014 года № 10-мпр

«Приложение 1

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

министерстве образования Иркутской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти (далее - должность областной гражданской службы)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

(наименование вакантной должности областной гражданской службы)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности

областной гражданской службы:

гражданство Российской Федерации;

достижение возраста 18 лет;

владение государственным языком Российской Федерации;

уровень профессионального образования: _______________________;

стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) _____________ или стаж (опыт по специальности, направлению подготов-

ки) не менее _________;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должност-

ных обязанностей _____________________________________.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы с приложением фотографии (3 х 4 см);

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

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию:

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

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

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина документы о квалификации, о присвоении ученой степени, учено-

го звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы);

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

ступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской  службе Российской Федерации», 

другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

ствием  квалификационным требованиям к вакантной должности областной граж-

данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу 

и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 

службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае нали-

чия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 

судимости;

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

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 

если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, 

на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским 

служащим должности гражданской службы связано с использованием таких све-

дений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской орга-

низации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 

форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти;

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

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 

служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосред-

ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-

ства другого государства;

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

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую 

службу;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за ис-

ключением граждан, прошедших военную службу по контракту). 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в 

министерство образования Иркутской области в течение 30 дней со дня объявле-

ния об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 21, 

кабинет ___, с _____ до _____ часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней) (телефон ________________________).

Документы должны быть поданы не позднее «___________» часов (время 

местное) «___» __________ 200__ года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министерства об-

разования Иркутской области по телефонам (395-2) _______________________, с 

«___» до «____» часов (время местное), e-mail _________________________, факс 

_____________________, сайт министерства образования Иркутской области ____

________________________________________.

Представитель нанимателя

Приложение 2

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

министерстве образования Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на замеще-

ние вакантной государственной гражданской должности Иркутской области (далее 

- должность областной гражданской службы)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

(наименование вакантной должности областной гражданской службы)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности

областной гражданской службы:
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гражданство Российской Федерации;

достижение возраста 18 лет;

владение государственным языком Российской Федерации;

уровень профессионального образования: _______________________;

стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) ________________________ или стаж (опыт по специальности, направле-

нию подготовки) не менее _________________________________;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей ____________________________________.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать 

в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (3 х 4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию:

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

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-

ланию гражданина документы о квалификации, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы);

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

ступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

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

дерации», другими  федеральными  законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-

нодательством Российской Федерации для поступления на областную граждан-

скую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным зако-

ном тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности област-

ной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 

замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (да-

лее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием 

таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного  заключением 

медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень 

таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавли-

ваются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.

5) близкого родс тва или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с областным 

гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской  Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

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

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом от 27 июля 

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

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на 

гражданскую службу;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской 

области.

Основные права областного гражданского служащего.

Областной гражданский служащий имеет право на:

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необхо-

димых для исполнения должностных обязанностей;

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности областной 

гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должност-

ных обязанностей, показателями результативности профессиональной служеб-

ной деятельности и условиями должностного роста;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих празднич-

ных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных от-

пусков;

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской  Феде-

рации и со служебным контрактом;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необхо-

димых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предло-

жений о совершенствовании деятельности государственного органа;

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государ-

ственную  тайну,  если исполнение должностных обязанностей связано с исполь-

зованием таких сведений;

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 

обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации;

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятель-

ности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами 

личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объясне-

ний и других документов и материалов;

9) защиту сведений об областном гражданском служащем;

10) должностной рост на конкурсной основе;

11) дополнительное профессиональное образование в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными за-

конами;

12) членство в профессиональном союзе;

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;

14) проведение по его заявлению служебной проверки;

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, вклю-

чая обжалование в суд их нарушения;

16) медицинское ст рахование в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» и федеральным законом о медицинском страховании  государ-

ственных служащих Российской Федерации;

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья чле-

нов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федераль-

ным законом.

Областной гражданский служащий вправе с предварительным уведомлени-

ем представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это 

не повлечет за собой конфликт интересов.

Основные обязанности областного гражданского служащего.

Областной гражданский служащий обязан:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, Устав Иркутской области, законы Иркутской области и иные 

нормативные правовые акты Иркутской области и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным ре-

гламентом;

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в преде-

лах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций;

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа;

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей;

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему извест-

ными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, 

касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и 

достоинство;

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему 

для исполнения должностных обязанностей;

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным 

законом сведения о себе и членах своей семьи;

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о при-

обретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства Рос-

сийской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к слу-

жебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами;

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.

Гражданский служащий обязан указывать стоимостные показатели в соот-

ветствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы ка-

тегории «руководители», обязан не допускать случаи принуждения гражданских 

служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений. 

Областной гражданский служащий не вправе исполнять данное ему непра-

вомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя пору-

чения, являющегося, по мнению областного гражданского служащего, неправо-

мерным, областной гражданский служащий должен представить в письменной 

форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положе-

ний законодательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены 

при исполнении данного поручения, и получить от руководителя подтверждение 

этого поручения в письменной форме. 

В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной 

форме областной гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения.

В случае исполнения областным гражданским служащим неправомерного 

поручения областной гражданский служащий и давший это поручение руково-

дитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 

уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

Областной гражданский служащий, замещающий должность областной 

гражданской службы категории «руководители» высшей группы должностей 

гражданской службы, в целях исключения конфликта интересов в государствен-

ном органе не может представлять интересы гражданских служащих в выборном 

профсоюзном органе данного государственного органа в период замещения им 

указанной должности.

Областные гражданские служащие подлежат обязательной государствен-

ной дактилоскопической регистрации в случаях и порядке, установленных фе-

деральным законом.

Запреты, связанные с гражданской службой.

В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему 

запрещается:

1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления ком-

мерческой организацией, за исключением случаев, установленных федераль-

ным законом;

2) замещать должность гражданской службы в случае:

а) избрания или назначения на государственную должность, за исключени-

ем случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституци-

онного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации»;

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессио-

нального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной орга-

низации, созданной в государственном органе.

3) осуществлять предпринимательскую деятельность;

4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные 

бумаги, по которым может быть получен доход;

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государ-

ственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими 

федеральными законами;

6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей возна-

граждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-

дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 

иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи 

с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной соб-

ственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются 

гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он заме-

щает должность гражданской службы, за исключением случаев, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский служащий, сдав-

ший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной 

командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации;

7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 

территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических 

лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, по договоренности государ-

ственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов 

Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или 

муниципальными органами иностранных государств, международными или ино-

странными организациями;

8) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязан-

ностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое госу-

дарственное имущество, а также передавать их другим лицам;

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской служ-

бой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему из-

вестными в связи с исполнением должностных обязанностей;

10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных 

органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного 

органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий заме-

щает должность гражданской службы, если это не входит в его должностные 

обязанности;

11) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя на-

грады, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединения-

ми;

12) использовать преимущества должностного положения для предвыбор-

ной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

13) использовать должностные полномочия в интересах политических пар-

тий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных ор-

ганизаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям 

и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его 

должностные обязанности;

14) создавать в государственных органах структуры политических партий, 

других общественных объединений (за исключением профессиональных сою-

зов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиоз-

ных объединений или способствовать созданию указанных структур;

15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулиро-

вания служебного спора;

16) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-

ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

17) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации.

В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами, ак-

циями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) 

приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий 

обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи 

в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе:

1)  замещать  в течение двух лет должности, а также выполнять работу на 

условиях  гражданско-правового  договора  в  организациях,  если  отдельные 

функции  государственного  управления данными организациями непосред-

ственно входили в его должностные обязанности;

2)  разглашать или использовать в интересах организаций либо физических 

лиц  сведения конфиденциального характера или служебную информацию, став-

шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

Ответственность за несоблюдение указанных запретов  устанавливается 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской» и другими федеральными законами.

Требования к служебному поведению областного гражданского служащего.

Областной гражданский служащий обязан:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком про-

фессиональном уровне;

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной 

служебной деятельности;

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках 

установленной законодательством Российской Федерации компетенции госу-

дарственного органа;

4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим 

и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным 

или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, 

гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объ-

единений, групп, граждан и организаций;

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, иму-

щественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей;

6) соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» и другими федеральными законами для гражданских слу-

жащих;

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных объединений, религиозных объединений и иных органи-

заций;

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

9) проявлять корректность в обращении с гражданами;

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации;

11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и со-

циальных групп, а также конфессий;

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согла-

сию;

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его ре-

путации или авторитету государственного органа;

14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предо-

ставления служебной информации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящей информации, представляются 

в министерство образования Иркутской области в течение 30 дней со дня объ-

явления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 21, 

кабинет _______, с ____ до _____ часов (кроме субботы, воскресенья, выходных 

дней) (телефон ________________).

Документы должны быть поданы не позднее «_____» часов (время местное) 

«___» _______________ 200___ года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министерства об-

разования Иркутской области по телефонам (395-2) _______________________, 

с «___» до «____» часов (время местное), e-mail __________________________, 

факс _____________________, сайт министерства образования Иркутской об-

ласти _________________________.

Представитель нанимателя».
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.02.2014 г.                                                                                                                № 33-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 15 мая 2013 года № 75-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 2013 года 

№ 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», руководствуясь подпунктом 233 пункта 7, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 15 мая 2013 года № 75-мпр «Об утверждении 

форм документов, используемых министерством здравоохранения Иркутской области в процессе лицензирования деятель-

ности по обороту наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих рас-

тений», изложив Приложения 1, 7, 14, 15, 20 в следующей редакции (прилагаются).

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

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение 1 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 21.02.2014 г. № 33-мпр

«Приложение 1 к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 15 мая 2013 года № 75-мпр

Регистрационный номер: 

__________________________________

(заполняется лицензирующим органом)

от «__» ______________ 20__ г.

В министерство здравоохранения

Иркутской области

 ЗАЯВЛЕНИЕ

 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ

 НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ,

 КУЛЬТИВИРОВАНИЮ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

1.
Организационно-правовая форма и полное наименование юриди-

ческого лица 

2.
Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если 

имеется)

3.
Фирменное наименование юридического лица (в случае, если 

имеется) 

4.
Адрес места нахождения юридического лица (указать почтовый 

индекс) 

5.
Основной государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица 

6.

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в единый государственный реестр юридических 

лиц 

Выдан ________________________________

                   (орган, выдавший документ)

Дата выдачи _________________

Бланк: серия ___________ № ______________

Адрес____________________________________

7. Идентификационный номер налогоплательщика

8.
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в 

налоговом органе

Выдан ________________________________

                  (орган, выдавший документ)

Дата выдачи _________________

Бланк: серия ___________ № ______________

Адрес____________________________________

9.

Адрес (а) места осуществления лицензируемого вида деятельности

Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений, которые соискатель 

лицензии намерен выполнять при осуществлении деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, культивированию наркосодержащих растений 

(при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных пункта-

ми 28, 44 приложения к Положению о лицензировании деятельности 

по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, культивированию наркосодержащих растений, утверж-

денному постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2011 № 1085 - с указанием конкретных наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, 

и прекурсоров, внесенных в список I и таблицу I списка IV перечня)

_______________________________________

(адрес места осуществления лицензируемого 

вида деятельности)

_______________________________________

(Указать работы и услуги согласно приложению 

к Положению о лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растении, утвержденному 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2011 № 1085)

10.
Сведения о документах, подтверждающих факт уплаты государ-

ственной пошлины за предоставление лицензии

Реквизиты документов: _____________________

________________________

11.

Сведения о документах, подтверждающих наличие у соискателя 

лицензии на праве собственности или на ином законном основании 

соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нар-

косодержащих растений помещений и земельных участков, права 

на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Реквизиты документов:

_______________________________________

12.

Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, предусмотрен-

ных абзацем третьим пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»

Реквизиты заключения органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ о соответствии объектов и помещений, 

в которых осуществляется деятельность по 

обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в Списки I-III, установлен-

ным требованиям к оснащению этих объектов и 

помещений инженерно-техническими средства-

ми охраны: ____________________________

13.

Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренных 

абзацем пятым пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах»

Реквизиты заключения органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ об отсутствии у работников, которые 

в соответствии со своими служебными обязан-

ностями должны иметь доступ к наркотическим 

средствам и психотропным веществам, внесен-

ным в Списки I-III, непогашенной или неснятой 

судимости за преступление средней тяжести, 

тяжкое, особо тяжкое преступление или пре-

ступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров либо с незаконным культивиро-

ванием наркосодержащих растений, в том числе 

за преступление, совершенное за пределами 

Российской Федерации: ____________

14. Номер телефона, (с указанием телефонного кода) 

15. Адрес электронной почты (в случае, если имеется)

16. Форма получения лицензии 

<*> На бумажном носителе лично 

<*> На бумажном носителе направить заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении

<*> В форме электронного документа (с 1 июля 

2012 года)

<*> Нужное указать

_________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, индивидуального предпринима-

теля или иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя)

_______________________                       М.П.                                       «__» _______ 20_____г.

             (подпись)

Приложение к заявлению

о предоставлении лицензии на осуществление

деятельности по обороту наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров,

культивированию наркосодержащих растений

 ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

 Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии ____________________________

___________________________________________________________________________

                                          (наименование соискателя лицензии)

___________________________________________________________________________

представил в лицензирующий орган ____________________________________________

                                                                       (наименование лицензирующего органа)

нижеследующие документы для предоставления лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

 N 

п/п
 Наименование документа 

Кол-во

листов

 1 Заявление <*>

 2 Копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке <*>

 3 
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за предоставление лицензирующим органом 

лицензии <**>

 4 

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на 

ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осуществления 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений помещений, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <*>

 5 

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на 

ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осуществления 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений помещений, права на которые зарегистрированы в Едином государственной рее-

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <**>

 6 

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на 

ином законном основании соответствующего установленным требованиям и необходимого для осуществления 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений оборудования <*>

 7 

Копия сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную подготовку руко-

водителя юридического лица или руководителя соответствующего подразделения юридического лица при 

осуществлении оборота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня <*>

 8 

Копии справок, выданных медицинскими организациями в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке, об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями 

должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в списки I - III переч-

ня, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом <*>

 9 

Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соот-

ветствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и внесенных в списки I - III перечня, установленным требованиям

к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны <**>

10 

Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об от-

сутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ 

к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в списки I - III перечня, непогашенной или 

неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступле-

ние, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо 

с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное за 

пределами Российской Федерации <**>

11 

Копии документов об образовании лиц, осуществляющих

деятельность по обороту наркотических средств и психотропных

веществ, внесенных в списки I - III перечня, а также о

квалификации фармацевтических и медицинских работников <*>

12 Доверенность 

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

 <*> Документы, которые соискатель лицензии должен представить самостоятельно.

<**> Документы, которые соискатель лицензии вправе представить по собс твенной инициативе.

 Документы сдал:    Документы принял:

(соискатель лицензии/представитель  (должностное лицо лицензирующего

соискателя лицензии)   органа)

___________________________________     __________________________________

 (Ф.И.О., должность, подпись)                                    (Ф.И.О., должность, подпись)

___________________________________  «____» ___________________ 20__ г.

          (реквизиты доверенности)

 М.П.                                                                М.П.

Приложение 2 к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 21.02.2014 года № 33-мпр

«Приложение 7 к приказу 

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 15 мая 2013 года № 75-мпр

Регистрационный номер: 

_______________________________________

 (заполняется лицензирующим органом)

от «__» ______________ 20__ г.

 В министерство здравоохранения

 Иркутской области

 ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ  ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, КУЛЬТИВИРО-

ВАНИЮ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Регистрационный № лицензии _________________ от «_____»_____________ 

20___г., предоставленной _______________________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № лицензии _______________________________________ 

от « ______»_____________ 20___г., предоставленной _________________________

_________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

1.

Организационно-правовая форма и 

полное наименование юридического 

лица 

2.
Сокращенное наименование (в слу-

чае, если имеется)

3.
Фирменное наименование (в случае, 

если имеется)

4.
Адрес места нахождения юридиче-

ского лица 

5.

Основной государственный регистра-

ционный номер записи о создании 

юридического лица 
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6.

Данные документа, подтверждающего 

факт внесения сведений о юридиче-

ском лице в единый государственный 

реестр юридических лиц, с указанием 

адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную 

регистрацию

Выдан ________________________

 (орган, выдавший документ)

Дата выдачи _________________

Бланк: серия ___________ № ____

7.
Идентификационный номер налого-

плательщика

8.
Данные документа о постановке ли-

цензиата на учет в налоговом органе

Выдан ________________________

 (орган, выдавший документ)

Дата выдачи _________________

Бланк: серия ___________ № ____

9.

Адрес (а) мест осуществления лицен-

зируемого вида деятельности 

Выполняемые работы, оказываемые 

услуги, составляющие деятельность 

по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсо-

ров, культивированию наркосодержа-

щих растений

10

Данные документа, подтверждающего 

факт прекращения лицензируемой 

деятельности с указанием даты фак-

тического прекращения 

11.
Номер телефона, (в случае, если име-

ется) адрес электронной почты 

12.

Форма получения юридическим лицом 

уведомления о решении лицензирую-

щего органа

<*> На бумажном носителе лично 

<*> На бумажном носителе напра-

вить заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении

<*> В форме электронного докумен-

та (с 1 июля 2012 года)

<*> Нужное указать

_________________________________________________________________,

(Ф.И.О., руководителя постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого 

юридического лица)

 «_____» ______________ 20____ г _____________________ 

 

Лицензиат, имеющий намерение прекратить деятельность по обороту нар-

котических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, обязан представить или направить в лицензирующий 

орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о 

прекращении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений не позднее 

чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения лицензи-

руемого вида деятельности (часть 14 ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. 

N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

Приложение 3

к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 21.02.2014 года № 33-мпр

«Приложение 14

к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 15 мая 2013 года № 75-мпр

 

 Лицензиату

ВЫПИСКА

ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ __________ N _________

 В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 

года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года N 1085 «О 

лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений», ру-

ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2010 года N 174-пп, 

Ф.И.О. - начальнику отдела лицензирования управления развития системы 

здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области отказать в 

предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-

держащих растений

наименование юридического лица: ___________________________________;

юридический адрес: _______________________________________________;

ИНН: ____________________________________________________________;

ГРН/ОГРН: _______________________________________________________;

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: ___________.

 Причины отказа:

Уполномоченное лицо _______________________        __________________

                                                   (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

Приложение 4

к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 21.02.2014 года № 33-мпр

«Приложение 15

к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 15 мая 2013 года № 75-мпр

Лицензиату

 ВЫПИСКА

 ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ _________ N ________

 В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011года 

N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года N 1085 «О ли-

цензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений», ру-

ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2010 года N 174-пп,

 Ф.И.О. - начальнику отдела лицензирования управления развития системы 

здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области отказать в 

переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на осущест-

вление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений N ____ сроком 

действия с ____ года по ______ год, предоставленного ______________________

______________________________________________________________________

 (наименование лицензирующего органа)

наименование юридического лица: _______________________________________;

юридический адрес: ____________________________________________________;

ИНН: ________________________________________________________________;

ГРН/ОГРН: ___________________________________________________________;

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: ______________.

 Причины отказа:

Уполномоченное лицо __________________    __________________________

                                                 (подпись)                                (Ф.И.О.)

 Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

Приложение 5 к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 21.02.2014 года № 33-мпр

«Приложение 20 к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 15 мая 2013 года № 75-мпр

(подготовлено в соответствии с

Приказом Минэкономразвития РФ

от 30.04.2009 N 141)

 Министерство здравоохранения Иркутской области

_________________________________________________________________

 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

 муниципального контроля)

_________________________                            «___» ____________ 20__ г.

    (место составления акта)                                  (дата составления акта)

 __________________________

 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), 

ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ - СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, 

КУЛЬТИВИРОВАНИЮ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

_________________________________________________________________

 N ________________

По адресу/адресам: ________________________________________________.

                           (место проведения проверки)

На основании _____________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _______________________________ проверка в отношении:

                                       (плановая/внеплановая,

                                     документарная/выездная)

_________________________________________________________________.

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при  наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: продолжительность от

«___» _______________ 20___ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

«___» _______________ 20___ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

 Общая продолжительность проверки: ________________________________.

                                                             (рабочих дней/часов)

Акт составлен: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________.

 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

 муниципального контроля)

 С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

 (заполняется при проведении выездной проверки)

_________________________________________________________________.

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

 Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

проведения проверки: ______________________________________________

_____________________________________________________________________.

 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами

 прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: _____________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного

 лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к

 участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,  

имена, отчества (последние - при наличии), должности экспертов и/или

 наименования)

 В ходе проверки возможности выполнения соискателем лицензии (лицензиа-

том) лицензионных требований и условий установлено:

 1. Наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собствен-

ности или на ином законном основании помещений и оборудования для осущест-

вления лицензируемой деятельности.

 1.1. Договор аренды/свидетельство о праве собственности

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

сроком с «____» ___________________ г. по «_____» ___________________ г.

 1.2. Санитарное состояние помещений _____________________________

 - необходимость в капитальном или косметическом ремонте

_________________________________________________________________.

 1.3. Наличие оборудования: _________________________________________

__________________________________________________________________.

 1.3.1. Наличие приборов для регистрации параметров воздуха (термометров 

и психрометрических гигрометров), дата поверки органами метрологического кон-

троля; ведение журналов ежедневного учета показателей (температура и влаж-

ность на момент проверки) 

_________________________________________________________________.

 1.3.2. Возможность соблюдения условий хранения термолабильных

препаратов: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________.

(перечислить оборудование и указать акты приемки основных средств на ба-

ланс и др. документы)

 2. Возможность соблюдения требований по технической укрепленности и 

оснащению средствами охранной сигнализации объектов и помещений, исполь-

зуемых для осуществления лицензируемой деятельности.

 2.1. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ о соответствии установленным требованиям объ-

ектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ,

_______________________________________________________________

 (указать дату и N)

_________________________________________________________________

 (перечислить помещения, на которые выдано заключение)

_________________________________________________________________.

 2.2. Характеристика помещений (место расположения в здании, NN комнат,

площадь по плану БТИ, оснащенность) для хранения наркотических средств 

и психотропных веществ:

 - месячного запаса: _______________________________________________;

_________________________________________________________________

 трех-, пятидневного запаса: ______________________________________;

_________________________________________________________________

 однодневного запаса: _____________________________________________.

 3. Возможность соблюдения требований, предусмотренных Правилами до-

пуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ав-

густа 1998 г. N 892.

 3.1 Наличие справок из медицинских организаций об отсутствии у работ-

ников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим 

средствам и психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди них лиц, признанных в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации непригодными к выполне-

нию отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной 

с источником повышенной опасности, _____________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

 (указать количество сотрудников)

3.2. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, имеющих в силу 

своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотроп-

ным веществам, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней 

тяжести, тяжкое преступление или особо тяжкое преступление либо за преступле-

ние, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе совершенное вне пределов Российской Федерации, а также 

о том, что указанным работникам не предъявлено обвинение в совершении престу-

плений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, _____________________________________________________________.

 (указать количество сотрудников)

 3.3. Наличие приказа руководителя организации о допуске сотрудников к ра-

боте с наркотическими средствами и психотропными веществами

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

 (указать дату и N, количество допущенных сотрудников)

 4. Наличие в штате работников (провизоров, фармацевтов, врачей, среднего 

медицинского персонала, научных сотрудников, инженерно-технических работни-

ков и др.), имеющих высшее, среднее специальное, дополнительное образование 

и (или) специальную подготовку в сфере лицензируемой деятельности, соответ-

ствующие требованиям и характеру выполняемой работы.

 4.1. Дипломы и сертификаты специалистов: _____________________________.

 4.2. Наличие у работников, допущенных к работе с наркотическими средства-

ми и психотропными веществами, специальной подготовки в сфере лицензируе-

мой деятельности: ______________________________________________________

__________________________________________________________.

 4.4. Оформление трудовых отношений со специалистами в соответствии с 

требованиями Трудового Кодекса РФ _____________________________________

____________________________________________________________________

Результаты проверки возможности выполнения лицензионных требований 

при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств и психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, наркосодержащих растений: несоответствия све-

дений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по-

ложений (нормативных) правовых актов): _________________________________

____________________________________________________________________;

 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний): _________________________________________________________;

нарушений не выявлено ________________________________________________.

 Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), орга-

нами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки):

_________________________       ____________________________________

 (подпись проверяющего)              (подпись уполномоченного представителя

                                                             юридического лица, индивидуального

                                                           предпринимателя, его уполномоченного

                                                                          представителя)

 Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо-

ра), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении

выездной проверки):

_________________________        ____________________________________

 (подпись проверяющего)               (подпись уполномоченного представителя

                                                              юридического лица, индивидуального

                                                           предпринимателя, его уполномоченного

                                                                             представителя)

 Прилагаемые к акту документы: _____________________________________.

 Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________.

_________________________________________________________________

 С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): _______________________________________________________

_____________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 «___» ______________ 20___ г.

 ____________________________

                 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления

с актом проверки: ________________________________________

   (подпись уполномоченного должностного

       лица (лиц), проводившего проверку)
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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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2013 года                                                     № 568-пп

Иркутск

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

“Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия” 

на 2014 - 2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ 

Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» на 2014 - 2020 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и всту-

пает в силу после внесения соответствующих изменений в Закон Иркутской обла-

сти «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением 

Правительства Иркутской области

от 9 декабря 2013 года № 568-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

(далее – государственная программа)

Наименование 

государственной 

программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия» на 2014-2020 годы

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Соисполнители 

государственной 

программы

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники 

государственной 

программы

Министерство сельского хозяйства Иркутской области.

Министерство жилищной политики и энергетики Иркут-

ской области.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области.

Министерство образования Иркутской области.

Министерство здравоохранения Иркутской области.

Министерство культуры и архивов Иркутской области.

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политики Иркутской области.

Цель 

государственной 

программы 

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках

Задачи 

государственной 

программы

1. Повышение уровня продовольственной безопасности в 

Иркутской области.

2. Повышение продуктивности, устойчивости сельскохо-

зяйственного производства и плодородия почв средствами 

комплексной мелиорации.

3. Повышение обеспеченности населения Иркутской об-

ласти внесезонными овощами.

4. Повышение конкурентоспособности зернового произ-

водства.

5. Развитие отрасли молочного скотоводства.

6. Устойчивое развитие отрасли специализированного 

мясного скотоводства и производство высококачествен-

ной говядины в Иркутской области.

7. Стимулирование развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств.

8. Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяй-

ствования малочисленных народов: оленеводства, охоты 

и рыболовства.

10. Создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности.

Сроки реализации 

государственной 

программы

2014 – 2020 годы

Целевые показатели 

государственной 

программы

1. Объем произведенной продукции сельского хозяйства 

в действующих ценах на 1 рубль оказываемой государ-

ственной поддержки.

2. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).

3. Создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве.

Подпрограммы 

государственной 

программы

1. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Иркутской области» на 2014-2020 годы.

2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Иркутской области» на 2014 – 2020 годы.

3. «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркут-

ской области» на 2014-2020 годы.

4. «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркут-

ской области» на 2014-2020 годы.

5. «Развитие молочного животноводства в Иркутской об-

ласти» на 2014-2020 годы.

6. «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы.

7. «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской об-

ласти» на 2014-2020 годы.

8. «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2014-2020 годы.

9. «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных народов в Иркутской области: 

оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2015 годы.

10. «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области» на 2014-2020 годы.

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования государственной програм-

мы за счет всех источников финансирования составляет 

65 057 001,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 7 617 290,9 тыс. рублей;

2015 год – 7 955 465,2 тыс. рублей;

2016 год – 8 705 403,5 тыс. рублей;

2017 год – 9 429 559,5 тыс. рублей;

2018 год – 9 881 808,2 тыс. рублей;

2019 год – 10 597 640,4 тыс. рублей;

2020 год – 10 869 833,3 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 16 471 121,3 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 1 845 389,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 866 080,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 180 279,4 тыс. рублей;

2017 год – 2 480 432,5 тыс. рублей;

2018 год – 2 567 330,7 тыс. рублей;

2019 год – 2 786 225,6 тыс. рублей;

2020 год – 2 745 383,3 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федерально-

го бюджета – 8 656 456,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 117 461,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 110 484,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 232 552,4 тыс. рублей;

2017 год – 1 304 477,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 287 728,3 тыс. рублей;

2019 год – 1 354 921,1 тыс. рублей;

2020 год – 1 248 831,3 тыс. рублей; 

в) средства местных бюджетов – 88 684,3  тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 8 807,7 тыс. рублей;

2015 год – 7 571,6 тыс. рублей;

2016 год – 11 836,8 тыс. рублей;

2017 год – 18 940,8 тыс. рублей;

2018 год – 14 956,8 тыс. рублей;

2019 год – 16 075,3 тыс. рублей;

2020 год – 10 495,3 тыс. рублей;

г) прогнозируемый объем финансирования государствен-

ной программы за счет иных источников составляет 

39 840 739,4 тыс. рублей:

2014 год – 4 645 632,4 тыс. рублей;

2015 год – 4 971 329,5 тыс. рублей;

2016 год – 5 280 734,9 тыс. рублей;

2017 год – 5 625 708,4 тыс. рублей;

2018 год – 6 011 792,4 тыс. рублей;

2019 год – 6 440 418,4 тыс. рублей;

2020 год – 6 865 123,4 тыс. рублей.

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

государственной 

программы

1. Объем произведенной продукции сельского хозяйства 

в действующих ценах на 1 рубль оказываемой государ-

ственной поддержки – 36,1 рублей.

2. Индекс производства продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 

101,2 %.

3. Создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве – 

1713 мест.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утвержде-

нии Положения о порядке принятия решений о разработке государственных про-

грамм Иркутской области и их формирования и реализации» и учитывает положе-

ния Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 

4 июня 2010 года № 34-р.

Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области.

За 2012 год в регионе произведено продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств на сумму 47 065,4 млн. рублей, это 101,7  % (в сопоставимых 

ценах) и 107,9  % (в действующих ценах) к 2011 году. 

Увеличение объема продукции произошло в связи с ростом производства 

мяса на 3,1 % (2012 год - 146,4 тыс. тонн), молока на 0,4 % (2012 год - 449,4 тыс. 

тонн), яиц на 0,3 % (2012 год - 918,7 млн. штук), зерна на 9,9 % (2012 год - 629,9 тыс. 

тонн), овощей на 2,7 % (2012 год - 158 тыс. тонн). 

В сельскохозяйственных организациях за 2012 год по сравнению с соответ-

ствующим уровнем 2011 года увеличено производство мяса на 6,3 % (2012 год 

- 77,5 тыс. тонн), молока на 2,3 % (2012 год - 115,4 тыс. тонн) и яиц на 0,1 % (2012 

год - 832,4 млн. шт.), что в свою очередь обусловлено ростом продуктивности жи-

вотных и внедрением передовых технологий и современного оборудования по про-

изводству животноводческой продукции. 

Надой молока на 1 корову возрос на 3,7 % и достиг 4 102 кг. Положительное 

влияние на данную ситуацию оказывает функционирование в регионе 18 племен-

ных организаций. За отчетный период сельхозтоваропроизводителями области за-

куплено 2 136 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, 473 головы 

племенных свиней. Удельный вес племенного скота в общем поголовье сохранился 

на уровне 2011 года и составил 10,2 %.

В области действует 127 пунктов по закупу молока и мяса у населения. В 2012 

году закуплено 19,3 тыс. тонн молока (112 % к 2011 году), мяса – 1,8 тыс. тонн 

(102,5 % к 2011 году).

Под урожай 2013 года подготовлено 215,9 тыс. га паров (98,9 % к уровню 2011 

года) и 113,5 тыс. га зяби (61 % к уровню 2011 года). Дополнительно введено в 

оборот 8 тыс. га ранее неиспользуемой пашни. Засыпано 107,1 тыс. тонн семян 

(92 % к плану).

Увеличение объемов сельскохозяйственного производства обусловлено:

реализацией на территории Иркутской области областной государственной 

целевой программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009-

2012 годы» утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской 

области от 22 ноября 2008 года № 3/65-ЗС; 

реализацией областных инвестиционных проектов, направленных на созда-

ние условий по осуществлению сельскохозяйственными товаропроизводителями 

капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модер-

низацией) объектов сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением племенных сельско-

хозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются, 

в том числе высокотехнологичные рабочие места.

Основные мероприятия данной программы, как правило, реализуются на тер-

риториях муниципальных образований Иркутской области, на которых преобла-

дает сельскохозяйственная деятельность и с учетом реализации планов (текущих 

и перспективных) на данных территориях по социальному и инженерному их обу-

стройству. Это, в свою очередь, позволяет решать вопросы кадровой обеспеченно-

сти сельскохозяйственного производства. В том числе с учетом появления возмож-

ностей за счет концентрации финансовых ресурсов по ускоренному комплексному 

решению проблем социально-экономического обустройства сельской местности.

В 2012 году на развитие сельского хозяйства из областного бюджета было 

выделено 1522,8 млн. рублей (98 % к плану), из федерального бюджета - 814,5 млн. 

рублей (100 % к плану).

За счет этих средств сельскохозяйственными товаропроизводителями обла-

сти приобретено 228 тракторов, 73 комбайна (в том числе 51 ед. - зерноуборочных), 

73 автомобиля, 9 посевных комплексов и около 400 единиц прочих сельскохозяй-

ственных машин. Реконструировано и построено 5 животноводческих помещений. 

В 2012 году в регионе осуществлялась реализация 214 инвестиционных про-

ектов, направленных на приобретение технологического оборудования, сельскохо-

зяйственной техники и животных. На поддержку данных проектов из средств об-

ластного бюджета было направлено 700,6 млн. рублей.

Основным направлением аграрной политики Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области на 2013 годы являлось продолжение работы по 

созданию условий для обеспечения продовольственной безопасности Иркутской 

области, повышение уровня жизни сельского населения, развитие сельской эконо-

мики и сельских территорий. На поддержку сельскохозяйственного производства 

запланировано направить 2851,3 млн. рублей (увеличение к уровню 2012 года со-

ставило 514 млн. рублей или 22 %). Из средств федерального бюджета будет полу-

чено 1027,5 млн. рублей (на 213 млн. рублей больше уровня 2012 года или на 26 %).

Продолжалась работа по поддержке наиболее эффективных инвестиционных 

проектов. 

За 2010-2013 годы в Иркутской области обеспечен ввод построенного (при-

обретенного) жилья в сельской местности в объеме более 74 тысяч квадратных 

метров.

Расширилась сеть учреждений социальной сферы на селе: построена школа 

в с. Ахины Эхирит-Булагатского района, школа в с. Хогот Баяндаевского района, 

школа в с. Хохорск Боханского района, средняя школа в д. Харануты Эхирит-

Булагатского района, средняя школа в с. Русские Янгуты Осинского района, сто-

ловая и спортивный зал муниципального образовательного учреждения «Хреб-

товская средняя образовательная школа» Нижнеилимского района. Завершено 

строительство Центральной районной больницы III очередь в п. Куйтун Куйтун-

ского района, бурятского культурного центра в д. Халюты Усть-Удинского района, 

социально-культурного центра Марковского муниципального образования Иркут-

ского района. 

Проведен капитальный ремонт 11 зданий учреждений системы образования 

в сельской местности, 2 зданий учреждений системы здравоохранения в сельской 

местности, 8 зданий учреждений культурно-досуговой деятельности.

Завершается строительство школьного комплекса на 18 классов в с. Атагай 

Нижнеудинского района, клуба с залом на 120 мест в Иркутском районе д. Ревя-

кина, капитальный ремонт 5 зданий учреждений системы образования в сельской 

местности и 3 зданий учреждений культурно-досуговой деятельности.

Продолжается строительство средней школы на 13 классов в с. Тарнополь Ба-

лаганского района, школы на 350 учащихся в п. Новочунка Чунского района, школы 

на 520 мест в пос. Усть-Уда Усть-Удинского района, школы на 350 учащихся в п. 

Качуг Качугского района, школы среднего (полного) образования на 100 мест в с. 

Тургеневка Баяндаевского района, школы среднего (полного) общего образования 

на 100 мест в д. Булуса Эхирит-Булагатского района, центральной районной боль-

ницы на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в п. Бохан Боханского района, 

больничного комплекса II очередь в п. Баяндай Баяндаевского района, централь-

ной районной больницы на 50 коек в с. Еланцы Ольхонского района, центральной 

районной больницы на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в п. Кутулик 

Аларского района, клуба на 250 мест в п. Одинск Ангарского района.

Несмотря на положительный эффект от реализации Программы социального 

развития села, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной 

для полного и эффективного использования потенциала сельских территорий и по-

вышения качества жизни сельского населения.

На сельских территориях Иркутской области в связи с полным физическим и 

моральным износом (сроки амортизации более 63 лет), не соответствия современ-

ным требованиям СанПин и государственного пожарного надзора, как следствие 

закрытием для обучения детей аварийных помещений, классов и необходимостью 

подвоза детей из населенных пунктов, где работают данные аварийные школы, в 

школы, расположенные в других населенных пунктах, организацией учебного про-

цесса в две смены требуется вновь построить 6 общеобразовательных школ.

В приспособленных помещениях из 682 существующих фельдшерско-

акушерских пунктов (далее - ФАП) 95 % располагаются в приспособленных поме-

щениях. С 2010 по 2012 годы отремонтировано всего 11 ФАПов, построено вновь 

4 ФАПа. 

В большинстве сельских территорий Иркутской области отсутствуют пло-

скостные спортивные сооружения, за исключением объектов, входящих в инфра-

структуру средних общеобразовательных школ.

Срок эксплуатации 70 % зданий учреждений культурно-досугового типа сель-

ских поселений составляет 50-30 лет, 97 % зданий построено до 2000 года. Еже-

годно растет число зданий учреждений культурно-досугового типа, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии. По данным ведомственной статистической 

отчетности в 2012 году в сельской местности капитального ремонта требуют 152 

здания (19 %) из 793, аварийными признаны 24 объекта (3 %).

Обеспеченность питьевой водой сельского населения составляет 50,7 %. Цен-

трализованным водоснабжением обеспечено 10 % сельских населенных пунктов.

Дальнейшее продолжение работы в 2014 – 2020 годах по решению вопросов 

сохранения набранных темпов финансово-экономического развития сельских тер-

риторий, в том числе сельскохозяйственного производства во всём его многообра-

зии, ускорению решения вопросов социально-инженерного обустройства сельских 

территорий (сельской местности) невозможно без консолидации мер государствен-

ной организационной и финансовой поддержки данной государственной програм-

мы Иркутской области и её государственной подпрограммы устойчивого развития 

сельских территорий со стороны Правительства Иркутской области и Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации.

Вместе с тем, сохраняются проблемы обеспечения поступательного экономи-

ческого развития агропромышленного комплекса. Мировой финансовый и эконо-

мический кризис, начавшийся в 2008 году, а также жестокая засуха в 2009 – 2010 

годах, охватившая более 30 % территории области, в которых сосредоточено более 

50 % посевных площадей региона, негативно отразились на динамике развития 

сельскохозяйственного производства, инвестиционном климате в агропромышлен-

ном комплексе.

Нарушение межхозяйственных связей, падение уровня жизни сельского насе-

ления, уменьшение объема инвестиций, в том числе уменьшение государственной 

поддержки привели к спаду сельскохозяйственного производства.

В числе проблем следует выделить:
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технико-технологическое отставание сельского хозяйства области из-за недо-

статочного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для 

осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию, стагнация 

машиностроения для сельского хозяйства, что предопределило доминирование на 

рынке импортных машин и оборудования;

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку 

в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации 

торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции;

медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение 

занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятель-

ности, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное 

ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования.

Кроме того, наиболее острыми в сельской местности являются социально-

экономические проблемы общин коренных малочисленных народов, представи-

тели которых проживают на территории Иркутской области. Отдаленность нацио-

нальных сел, отсутствие постоянной наземной связи с областным и районными 

центрами, крайне узкая сфера занятости создают трудности в развитии традицион-

ных отраслей хозяйствования (оленеводство, рыболовство, охота).

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских 

территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производ-

ства, их ресурсной и производственной базы на основе повышения его конкурен-

тоспособности и инвестиционной привлекательности становится приоритетным 

направлением экономической политики Иркутской области.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-

ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью государственной программы является повышение конкурентоспособ-

ности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение уровня продовольственной безопасности в Иркутской области.

2. Повышение продуктивности, устойчивости сельскохозяйственного произ-

водства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации.

3. Повышение обеспеченности населения Иркутской области внесезонными 

овощами, обеспечение конкурентоспособности овощной продукции, производи-

мой в Иркутской области.

4. Повышение конкурентоспособности зернового производства.

5. Развитие отрасли молочного скотоводства.

6. Создание условий для формирования и устойчивого развития отрасли 

специализированного мясного скотоводства и производство высококачественной 

говядины в Иркутской области.

7. Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств.

8. Создание экономических и технологических условий для развития семей-

ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования малочис-

ленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства.

10. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Достижение выполнения цели государственной программы будет характери-

зоваться следующими целевыми показателями:

объем произведенной продукции сельского хозяйства в действующих ценах 

на 1 рубль оказываемой государственной поддержки;

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-

горий (в сопоставимых ценах);

создание рабочих мест в сельском хозяйстве.

Реализация поставленных задач государственной программы характеризует-

ся выполнением показателей, сведения о составе и значениях которых представ-

лены в приложении 11 к государственной программе.

Срок реализации государственной программы: 2014 – 2020 годы.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках на-

стоящей государственной программы предусмотрена реализация 10 подпрограмм:

1. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 – 2020 

годы.

2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркут-

ской области» на 2014 – 2020 годы.

3. «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014 

– 2020 годы.

4. «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» на 2014 

– 2020 годы.

5. «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014 – 2020 

годы.

6. «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы.

7. «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014 – 2020 

годы.

8. «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы.

9. «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочис-

ленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 

2014 – 2015 годы.

10. «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 

– 2020 годы.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и 

мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон 

заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной 

степени будут способствовать достижению цели и конечных результатов настоя-

щей государственной программы.

Перечень основных мероприятий государственной программы с указанием 

анализа соответствия целей и задач подпрограмм цели и задачам государственной 

программы приведен в приложении 12 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации государственной программы оказание государственных 

заданий (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской области 

не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации государственной 

программы и достижения поставленных целей и решения задач, позволяет выде-

лить внутренние риски и внешние риски.

Внутренние риски.

1. Риск обеспечения финансирования государственной программы не в пол-

ном объеме (риск ликвидности), который возникает вследствие значительной 

продолжительности программы. При этом, учитывая сложившуюся систему трех-

летнего бюджетного планирования и наличие значительных финансовых резервов 

государства, риск сбоев в реализации государственной программы в результате 

недофинансирования можно считать минимальным. Оценка данного риска - риск 

низкий.

2. Операционные риски реализации государственной программы:

риск возникновения сбоев при реализации государственной программы (опе-

рационный риск) возникает в результате низкой эффективности деятельности, в 

том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности 

региональной инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и 

др.) к решению задач, поставленных государственной программой.

В рамках данного вида риска можно выделить следующие виды рисков:

риск исполнителей - вероятность возникновения проблем в реализации госу-

дарственной программы в результате недостаточной квалификации ответственных 

исполнителей. Также к данному виду риска относится риск злоупотребления испол-

нителями своим служебным положением в рамках реализации государственной 

программы. Качественная оценка данного риска - риск средний;

риск несовершенства технологической инфраструктуры - неготовность ин-

фраструктуры к решению поставленных перед ней задач может привести к за-

держкам в реализации государственной программы. Качественная оценка данного 

вида риска - риск средний. Снижение данного риска также можно обеспечить за 

счет активного привлечения к реализации государственной программы органов 

исполнительной власти Иркутской области, муниципальных образований и орга-

низаций.

Таким образом, операционный риск реализации государственной программы 

определяется как средний. Вес операционного риска не является критическим для 

реализации государственной программы.

Государственной программой предусмотрены мероприятия, направленные на 

снижение данного риска до низкого уровня. Операционный риск может повлиять на 

снижение темпов роста основных экономических показателей на 10 - 15 процентов 

в случае происходящих задержек с введением тех или иных важных для приоритет-

ных отраслей региона объектов.

3. Институциональный риск - риск несвоевременного принятия отдельных мер 

государственного регулирования в сфере реализации государственной програм-

мы.

Качественная оценка данного риска - риск средний. При этом данный риск 

является критическим для реализации государственной программы.

Внешние риски.

Экономические риски, которые подразумевают влияние возможной неста-

бильной экономической ситуации в стране, экономического кризиса и прочих 

факторов на показатели эффективности реализации государственной программы.

Настоящие риски влияют на адекватность прогнозов социально-

экономического развития, снижают эффективность системы стратегического 

управления, ухудшают бюджетную обеспеченность Российской Федерации в целом 

и Иркутской области в частности, что ставит под угрозу бюджетное финансирова-

ние отдельных мероприятий государственной программы и может существенно по-

влиять на сроки достижения целевых индикаторов и показателей государственной 

программы, объемы и сроки реализации мероприятий, обеспечивающих создание 

новых точек экономического роста в регионе.

Данные риски могут привести к снижению объемов финансирования про-

граммных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Минимизация влияния этой группы рисков возможна при следующих услови-

ях:

принятие Правительством Российской Федерации обеспечительных мер по 

осуществлению контроля за деятельностью финансовых кредитных организаций и 

оперативное реагирование на негативные проявления в экономике;

формирование эффективного и быстро реагирующего на изменяющиеся 

условия антикризисного управления;

повышение степени обеспеченности ресурсами и инфраструктурой процес-

сов инвестиционной и инновационной деятельности в регионе;

содействие развитию институтов, обеспечивающих привлечение инвестиций 

в экономику.

В целях управления рисками реализации государственной программы в нее 

включены мероприятия, направленные на обеспечение надежности и эффектив-

ности реализации государственной программы в целом, подпрограмм и федераль-

ных целевых программ, повышение эффективности внутреннего контроля и соот-

ветствие федеральным законам.

Управление рисками реализации государственной программы будет осущест-

вляться на основе:

проведения мониторинга угроз развития Иркутской области, выработки про-

гнозов, решений и рекомендаций в сфере управления социально-экономическим 

развитием Иркутской области;

подготовки и представления ежегодного доклада о ходе и результатах реали-

зации государственной программы, который при необходимости будет содержать 

обоснования и предложения о ее корректировке.

Минимизация указанных рисков может быть достигнута за счет реализации 

мероприятий по повышению эффективности государственной поддержки приори-

тетных направлений развития экономики, в том числе повышению инвестиционной 

привлекательности и созданию новых точек роста, ориентированных на производ-

ство продукции и оказание услуг.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ

Общий объем финансирования государственной программы за счет всех ис-

точников финансирования составляет 65 057 001,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 7 617 290,9 тыс. рублей;

2015 год – 7 955 465,2 тыс. рублей;

2016 год – 8 705 403,5 тыс. рублей;

2017 год – 9 429 559,5 тыс. рублей;

2018 год – 9 881 808,2 тыс. рублей;

2019 год – 10 597 640,4 тыс. рублей;

2020 год – 10 869 833,3 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 16 471 121,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 845 389,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 866 080,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 180 279,4 тыс. рублей;

2017 год – 2 480 432,5 тыс. рублей;

2018 год – 2 567 330,7 тыс. рублей;

2019 год – 2 786 225,6 тыс. рублей;

2020 год – 2 745 383,3 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 

8 656 456,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 117 461,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 110 484,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 232 552,4 тыс. рублей;

2017 год – 1 304 477,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 287 728,3 тыс. рублей;

2019 год – 1 354 921,1 тыс. рублей;

2020 год – 1 248 831,3 тыс. рублей; 

в) средства местных бюджетов – 88 684,3  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 8 807,7 тыс. рублей;

2015 год – 7 571,6 тыс. рублей;

2016 год – 11 836,8 тыс. рублей;

2017 год – 18 940,8 тыс. рублей;

2018 год – 14 956,8 тыс. рублей;

2019 год – 16 075,3 тыс. рублей;

2020 год – 10 495,3 тыс. рублей;

г) прогнозируемый объем финансирования государственной программы за 

счет иных источников составляет 39 840 739,4 тыс. рублей:

2014 год – 4 645 632,4 тыс. рублей;

2015 год – 4 971 329,5 тыс. рублей;

2016 год – 5 280 734,9 тыс. рублей;

2017 год – 5 625 708,4 тыс. рублей;

2018 год – 6 011 792,4 тыс. рублей;

2019 год – 6 440 418,4 тыс. рублей;

2020 год – 6 865 123,4 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы за счет средств област-

ного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюдже-

те на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Средства федерального бюджета определяются в Соглашении о предостав-

лении субсидий из федерального бюджета, которое ежегодно подписывается Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ир-

кутской области.

Направление и объемы финансирования государственной программы пред-

ставлены в приложениях 13 и 14 к настоящей государственной программе. 

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках 

настоящей государственной программы цели, задач и результатов будут оказывать 

влияние итоги реализации 10 (десяти) подпрограмм, которые входят в состав дан-

ной госпрограммы, в том числе:

1. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 

годы.

2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркут-

ской области» на 2014 – 2020 годы.

3. «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-

2020 годы.

4. «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» на 2014-

2020 годы.

5. «Развитие молочного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 

годы.

6. «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы.

7. «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 

годы.

8. «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы.

9. «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочис-

ленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 

2014 – 2015 годы.

10. «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-

2020 годы.

Конечные результаты реализации государственной программы:

объем произведенной продукции сельского хозяйства в действующих ценах 

на 1 рубль оказываемой государственной поддержки – 36,1 рублей;

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-

горий (в сопоставимых ценах) – 101,2 %;

создание рабочих мест в сельском хозяйстве – 1713 мест.

Первый заместитель министра 

сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт

Приложение 1

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

(далее - Подпрограмма 1)

Наименование государ-

ственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия» на 2014-2020 годы

Наименование подпро-

граммы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 
Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники подпро-

граммы 
Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы
Повышение уровня продовольственной безопасности в 

Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Оказание содействия развитию подотрасли рас-

тениеводства.

2. Оказание содействия развитию подотрасли живот-

новодства.

3. Создание условий для развития малых форм хозяй-

ствования и повышения их финансовой устойчивости.

4. Создание условий для технической и технологиче-

ской модернизации сельского хозяйства.

5. Создание условий для привлечения и закрепления 

молодых специалистов в агропромышленном комплек-

се.

6. Создание условий для научного и информационного 

обеспечения развития сельскохозяйственного произ-

водства.

Сроки реализации под-

программы 
2014-2020 годы

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства.

2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций.

3. Среднемесячная номинальная заработная плата в 

сельском хозяйстве.

Перечень основных 

мероприятий подпро-

граммы

1. Оказание содействия развитию подотрасли рас-

тениеводства.

2. Оказание содействия развитию подотрасли живот-

новодства.

3. Создание условий для развития малых форм хозяй-

ствования и повышения их финансовой устойчивости.

4. Создание условий для технической и технологиче-

ской модернизации сельского хозяйства.

5. Создание условий для привлечения и закрепления 

молодых специалистов в агропромышленном комплек-

се.

6. Создание условий для научного и информационного 

обеспечения развития сельскохозяйственного произ-

водства.

Перечень ведомствен-

ных целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в со-

став Подпрограммы 1, не предусмотрены
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Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за 

счет всех источников финансирования составляет 

48 045 081,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5 777 966,9 тыс. рублей;

2015 год – 6 013 984,0 тыс. рублей;

2016 год – 6 426 990,0 тыс. рублей;

2017 год – 6 809 249,0 тыс. рублей;

2018 год – 7 216 078,0 тыс. рублей;

2019 год – 7 674 774,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 126 040,0 тыс. рублей.

а) средства областного бюджета – 7 442 006,9 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 929 269,9 тыс. рублей;

2015 год – 872 860,0 тыс. рублей;

2016 год – 990 015,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 060 940,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 119 151,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 197 055,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 272 716,0 тыс. рублей.

б) средства, планируемые к привлечению из федераль-

ного бюджета – 5 437 250,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2015 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2016 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2017 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2018 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2019 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2020 год – 776 750,0тыс. рублей.

в) прогнозируемый объем финансирования за счет иных 

источников – 35 165 825,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 4 071 947,0 тыс. рублей;

2015 год – 4 364 374,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 660 225,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 971 559,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 320 177,0 тыс. рублей;

2019 год – 5 700 969,0 тыс. рублей;

2020 год – 6 076 574,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

1. Рост индекса физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства до 106 % к 

предыдущему году.

2. Увеличение рентабельности сельскохозяйственных 

организаций с 18,3 % до 19,1 %.

3. Размер среднемесячной номинальной заработной 

платы в сельском хозяйстве достигнет 29 530 рублей.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение конкурентоспособности сель-

скохозяйственной продукции, производимой в Иркутской области, повышение 

уровня продовольственной безопасности.

Задачами Подпрограммы 1 являются:

1. Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства.

2. Оказание содействия развитию подотрасли животноводства.

3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения 

их финансовой устойчивости.

4. Создание условий для технической и технологической модернизации сель-

ского хозяйства.

5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов 

в агропромышленном комплексе.

6. Создание условий для научного и информационного обеспечения развития 

сельскохозяйственного производства.

Целевые показатели Подпрограммы 1:

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяй-

ства;

рентабельность сельскохозяйственных организаций;

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве.

Значения целевых показателей реализации Подпрограммы 1 приведены в 

приложении 11 к государственной программе.

Сроки реализации Подпрограммы 1: 2014-2020 годы. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется предостав-

ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам.

Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие 

на территории Иркутской области производство и (или) переработку (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ние работ и услуг в области сельского хозяйства:

1) организации, индивидуальные предприниматели (далее – сельскохозяй-

ственные товаропроизводители), осуществляющие производство сельскохозяй-

ственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку 

(в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой про-

дукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля до-

хода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов 

за календарный год;

2) вновь созданные сельскохозяйственные организации, индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области в году, 

предшествующем году обращения за государственной поддержкой, либо в теку-

щем году, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арен-

дованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Пра-

вительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции, при условии, 

что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 

этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за весь период дея-

тельности, в году предшествующем году обращения за государственной поддерж-

кой или за соответствующий период текущего года, но не менее, чем за отчетный 

квартал;

3) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство – в соответствии с Феде-

ральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

4) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, 

сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, 

заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 

1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

5) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»;

6) организации потребительской кооперации, осуществляющие закуп сель-

скохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в 

соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве», ее пер-

вичную и (или) последующую (промышленную) переработку;

7) организации агропромышленного комплекса по производству пищевых 

продуктов (далее – организации агропромышленного комплекса).

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства.

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий на приобретение оригинальных, элитных семян и 

гибридов F1 сельскохозяйственных культур;

предоставления субсидий на производство продукции растениеводства на 

низкопродуктивной пашне;

предоставления субсидий на закладку и уход за ягодными кустарниковыми 

насаждениями;

предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки в области рас-

тениеводства на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повы-

шение плодородия и качества почв из расчета на 1 гектар посевной площади сель-

скохозяйственных культур;

предоставления субсидий на приобретение горюче-смазочных материалов;

предоставления субсидий на приобретение инсектицидов и фунгицидов по 

вегетации;

предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на цели развития подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства;

предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на цели развития подотрасли растениеводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства;

предоставления субсидий на уплату страховых премий по договорам сельско-

хозяйственного страхования в области растениеводства.

В результате реализации мероприятий, направленных на оказание содей-

ствия развитию подотрасли растениеводства, в целях создания условий для обе-

спечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

планируется, что к 2020 году производство картофеля составит 620 тыс. тонн 

(100,4 % к уровню 2012 года), овощей открытого грунта – 165 тыс. тонн (137,5 % к 

уровню 2012 года).

2. Оказание содействия развитию подотрасли животноводства

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий на приобретение племенных сельскохозяйственных 

животных, племенного поголовья пушных зверей в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской об-

ласти;

предоставления субсидий на оплату авансовых и текущих платежей по до-

говорам финансовой аренды (лизинга) за приобретенный племенной молодняк 

сельскохозяйственных животных;

предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства за ис-

ключением крупного рогатого скота мясного направления;

предоставления субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота 

мясного направления;

предоставления субсидий на производство и реализацию одного литра товар-

ного молока;

предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на цели развития подотрасли животноводства, 

переработки продукции животноводства;

предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на цели развития подотрасли животноводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства;

предоставления субсидий на уплату страховых премий по договорам сельско-

хозяйственного страхования в области животноводства.

В результате реализации мероприятий, направленных на оказание содействия 

развитию подотрасли животноводства, в целях создания условий для обеспечения 

роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции планирует-

ся, что к 2020 году производство молока составит 465,3 тыс. тонн (103,0 % к уровню 

2012 года), мяса скота и птицы – 179,7 тыс. тонн (121,6 % к уровню 2012 года).

Доля местных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной 

торговли предполагается довести к 2020 году: мясо и мясопродукты с 54,5 % до 

71 %, молоко и молокопродукты с 85 % до 90 %.

3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения 

их финансовой устойчивости

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий на развитие семейных молочных животноводче-

ских ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том 

числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

племенных сельскохозяйственных животных);

предоставления субсидий на проведение кадастровых работ при оформлении 

в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения;

предоставления субсидий на закуп мяса у граждан, ведущих личное подсоб-

ное хозяйство в целях его дальнейшей переработки и реализации;

предоставления субсидий на закуп молока у граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство, в целях его дальнейшей переработки и реализации;

предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования.

4. Создание условий для технической и технологической модернизации сель-

ского хозяйства

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по догово-

рам финансовой аренды (лизинга);

предоставления субсидий на ремонт сельскохозяйственной техники в специа-

лизированных ремонтных заводах;

предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области.

Реализация мероприятия позволит увеличить коэффициент обновления сель-

скохозяйственной техники: тракторов с 7,1 % до 7,6 %, комбайнов зерноуборочных 

с 2,5 % до 3,5 %, комбайнов кормоуборочных с 5,6 % до 6,3 %. 

5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов 

в агропромышленном комплексе

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий на единовременную выплату на обустройство мо-

лодым специалистам при трудоустройстве к ним на работу, с учетом налога на 

доходы физических лиц;

оплаты государственных контрактов, заключенных с образовательными ор-

ганизациями, на оказание образовательных услуг по повышению квалификации, 

профессиональной подготовке и переподготовке руководящих работников и спе-

циалистов, а также рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса. 

В результате реализации мероприятия 325 молодых специалистов, закре-

пленных в сельскохозяйственном производстве, получат финансовую поддержку. 

Пройдут обучение 1400 руководителей и специалистов организаций всех форм 

собственности агропромышленного комплекса. 

6. Создание условий для научного и информационного обеспечения развития 

сельскохозяйственного производства

Реализация мероприятия планируется путем:

оказания поддержки научно-производственной и инновационной деятельно-

сти;

предоставления субсидий на оказание консультационной помощи по вопро-

сам экономики сельского хозяйства, ведения отраслей животноводства и растени-

еводства, механизации и электрификации сельского хозяйства, информатизации;

создания государственных информационных ресурсов в сфере управления 

агропромышленным комплексом;

освещения деятельности агропромышленного комплекса Иркутской области 

в средствах массовой информации;

организации проведения публичных мероприятий.

В результате выполнения мероприятий Подпрограммы к 2020 году будет вы-

полнено 21 научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по при-

оритетным направлениям аграрной науки, оказано 98 тыс. ед. консультационных 

услуг.

Реализация мероприятия позволит обеспечить совершенствование системы 

информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса. Доля 

органов управления агропромышленного комплекса районных муниципальных 

образований Иркутской области, ведущих сельскохозяйственную деятельность, 

использующих информационные ресурсы сохранится на уровне 2012 года и соста-

вит 100 %. Продолжится освещение деятельности агропромышленного комплекса  

Иркутской области в средствах массовой информации и организация проведения 

публичных мероприятий.

В рамках реализации мероприятия, кроме проведения традиционных ежегод-

ных конкурсов, планируется организация мероприятий, направленных на продви-

жение местной продовольственной продукции на внутреннем и межрегиональных 

рынках, способствующих созданию положительного имиджа организаций агропро-

мышленного комплекса Иркутской области.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мер государственного регулирования Подпрограммы 1 предусма-

тривает предоставление субсидий за счет средств областного бюджета.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области разрабатывается По-

ложение, которое устанавливает условия и порядок предоставления субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на поддерж-

ку отдельных направлений сельского хозяйства, категории лиц, имеющих право 

на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении, и утверждается постановлением 

Правительства Иркутской области.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования со-

ставляет 48 045 081,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5 777 966,9 тыс. рублей;

2015 год – 6 013 984,0 тыс. рублей;

2016 год – 6 426 990,0 тыс. рублей;

2017 год – 6 809 249,0 тыс. рублей;

2018 год – 7 216 078,0 тыс. рублей;

2019 год – 7 674 774,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 126 040,0 тыс. рублей.

а) средства областного бюджета – 7 442 006,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 929 269,9 тыс. рублей;

2015 год – 872 860,0 тыс. рублей;

2016 год – 990 015,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 060 940,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 119 151,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 197 055,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 272 716,0 тыс. рублей.

б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 

5 437 250,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2015 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2016 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2017 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2018 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2019 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2020 год – 776 750,0тыс. рублей.

в) прогнозируемый объем финансирования за счет иных источников – 

35 165 825,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 4 071 947,0 тыс. рублей;

2015 год – 4 364 374,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 660 225,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 971 559,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 320 177,0 тыс. рублей;

2019 год – 5 700 969,0 тыс. рублей;

2020 год – 6 076 574,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств областного бюдже-

та ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период.

Направление и объемы финансирования Подпрограммы 1 представлены в 

приложениях 13 и 14 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ

В целях реализации Подпрограммы 1 не предусмотрено установление госу-

дарственных заданий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В ходе реализации Подпрограммы 1 планируется привлечение средств из 

федерального бюджета в соответствии с правилами распределения и предостав-

ления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Феде-

рации, установленными Правительством Российской Федерации.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

5 437 250,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2015 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2016 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2017 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2018 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2019 год – 776 750,0 тыс. рублей;

2020 год – 776 750,0тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на развитие сельского хозяйства Иркутской 

области определяются в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета, которое ежегодно подписывается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Иркутской области.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области ежегодно заключает 

соглашения о сотрудничестве с органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области (далее - органы местного самоуправления), 

где в установленном законодательством Российской Федерации порядке, органы 

местного самоуправления создают условия для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, для расширения рынка сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия, осуществляют организационную, консультативную 

поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей о реализации мероприя-

тий Подпрограммы на территории соответствующего муниципального образования 

Иркутской области.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств местных бюд-

жетов не предусматривается.
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РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫХ ФОНДОВ

Реализация Подпрограммы 1 не предусматривает участия государственных 

внебюджетных фондов.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие организаций в реализации Подпрограммы 1 не предусматривается.

Приложение 2

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

(далее – Подпрограмма 2)

Наименование 

государственной 

программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия» на 2014-2020 годы

Наименование 

подпрограммы

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники 

подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы

Повышение продуктивности, устойчивости сельскохо-

зяйственного производства и плодородия почв сред-

ствами комплексной мелиорации

Задачи подпрограммы

Проведение комплекса взаимосвязанных мероприятий 

по мелиорации земель, направленных на повышение 

эффективности использования орошаемых и осушае-

мых земель

Сроки реализации 

подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2 этапа (2014 – 2020 годы), 

в том числе:

I этап – 2014 - 2016 годы;

II этап – 2017 - 2020 годы.

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Прирост объема производства продукции расте-

ниеводства на мелиорируемых землях (нарастающим 

итогом).

2. Площадь мелиорируемых земель, введенных в экс-

плуатацию.

3. Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных 

и сохраненных от ветровой эрозии и опустынивания.

4. Площадь сельскохозяйственных угодий, предотвра-

щенных от выбытия из оборота за счет проведения 

культуртехнических работ.

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

Создание условий для эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения

Перечень 

ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав 

Подпрограммы 2, не предусмотрены

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет 

всех источников финансирования составляет 46 400,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 27 700,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 3 000,0 тыс. рублей.

а) средства областного бюджета – 

39 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 26 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 3 000,0 тыс. рублей.

б) прогнозируемый объем финансирования государ-

ственной программы за счет иных источников составля-

ет 7 400,0 тыс. рублей:

2014 год – 5 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 7 400,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

1. Прирост объема производства продукции расте-

ниеводства на мелиорируемых землях (нарастающим 

итогом) составит 134 %.

2. Площадь мелиорируемых земель, введенных в экс-

плуатацию составит 1228 гектаров.

3. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий 

от ветровой эрозии и опустынивания на площади 

450 гектаров.

4. Предотвращение выбытия из оборота сельскохозяй-

ственных угодий за счет проведения культуртехнических 

работ на площади 450 гектаров.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение продуктивности, 

устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами 

комплексной мелиорации. 

Основной задачей Подпрограммы 2 является  проведение комплекса взаи-

мосвязанных мероприятий по мелиорации земель, направленных на повышение 

эффективности использования орошаемых и осушаемых земель.

В настоящее время часть объектов и сооружений межхозяйственных мелио-

ративных систем, расположенных на территории Иркутской области (магистраль-

ные трубопроводы, магистральные и нагорно-ловчие каналы, водозаборные узлы, 

эксплуатационные дороги, сооружения на каналах (мосты, бродовые переправы), 

являются федеральной собственностью и находятся на балансе федерального го-

сударственного бюджетного учреждения Управление «Иркутскмелиоводхоз».

Так как на территории Иркутской области мелиоративных объектов, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской области и собственности му-

ниципальных образований Иркутской области нет, выполнение указанной задачи 

будет осуществляться посредством строительства, реконструкции мелиоративных 

систем, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве 

собственности или переданных им в пользование в установленном порядке.

На территориях проведения мелиоративных работ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями осуществляется деятельность в сфере сельскохозяй-

ственного производства (растениеводство, животноводство) в рамках реализации 

инвестиционных проектов, направленных на увеличение производства, переработ-

ки и реализации сельскохозяйственной продукции, в процессе которых увеличива-

ется объем производства основных видов продукции растениеводства и создаются 

новые рабочие места.

Расчет увеличения производства сельскохозяйственной продукции представ-

лен в приложении 1 к Подпрограмме 2.

Расчет количества сохраненных и созданных новых высокотехнологичных ра-

бочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения про-

дуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных 

угодий представлен в приложении 2 к Подпрограмме 2.

Целевые показатели Подпрограммы 2:

1) прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируе-

мых землях (нарастающим итогом);

2) площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию;

3) площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от ве-

тровой эрозии и опустынивания;

4) площадь сельскохозяйственных угодий, предотвращенных от выбытия из 

оборота за счет проведения культуртехнических работ.

Значения целевых показателей реализации Подпрограммы 2 приведены в 

приложении 11 к государственной программе.

Сроки реализации Подпрограммы 2: Подпрограмма реализуется в 2 этапа 

(2014 – 2020 годы), в том числе:

I этап – 2014 - 2016 годы;

II этап – 2017 - 2020 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется предостав-

ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам.

Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие 

на территории Иркутской области производство и (или) переработку (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ние работ и услуг в области сельского хозяйства:

1) организации, индивидуальные предприниматели (далее – сельскохозяйствен-

ные товаропроизводители), осуществляющие производство сельскохозяйственной 

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе 

на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, 

что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой 

продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год;

2) вновь созданные сельскохозяйственные организации, индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области в году, 

предшествующем году обращения за государственной поддержкой, либо в текущем 

году, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первич-

ную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 

основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации, и реализацию этой продукции, при условии, что в их доходе 

от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции 

составляет не менее чем семьдесят процентов за весь период деятельности, в году, 

предшествующем году обращения за государственной поддержкой или за соответ-

ствующий период текущего года, но не менее, чем за отчетный квартал;

3) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве».

Основным мероприятием Подпрограммы 2 является создание условий для 

эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий на приобретение оборудования и мелиоративной 

техники для строительства, реконструкции и технического перевооружения ме-

лиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно располо-

женных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в 

установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением про-

ектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в от-

ношении указанных объектов;

предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с осущест-

влением агролесомелиоративных, фитомелиоративных культуртехнических меро-

приятий.

Система мероприятий Подпрограммы 2 представлена в приложении 12 к го-

сударственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мер государственного регулирования Подпрограммы 2 предусма-

тривает предоставление субсидий за счет средств областного бюджета.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области разрабатывается По-

ложение, которое устанавливает условия и порядок предоставления субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на поддерж-

ку отдельных направлений сельского хозяйства, категории лиц, имеющих право 

на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении, и утверждается постановлением 

Правительства Иркутской области.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования со-

ставляет 46 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 27 700,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 3 000,0 тыс. рублей.

а) средства областного бюджета – 39 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 26 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 3 000,0 тыс. рублей.

б) прогнозируемый объем финансирования государственной программы за 

счет иных источников составляет 7 400,0 тыс. рублей:

2014 год – 5 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 7 400,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств областного бюдже-

та ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период.

Средства федерального бюджета на развитие сельского хозяйства Иркутской 

области определяются в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета.

Направления и объемы финансирования Подпрограммы 2 представлены в 

приложениях 13 и 14 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ

В целях реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено установление госу-

дарственных заданий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В ходе реализации Подпрограммы 2 планируется привлечение ассигнований 

из федерального бюджета.

Средства федерального бюджета предоставляются на конкурсной основе в 

виде субсидий в соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации и ежегодными приказами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации об организации проведения конкурсного отбора.

Объем средств федерального бюджета может быть изменен в зависимости от 

результатов участия Иркутской области в конкурсном отборе.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Муниципальные образования Иркутской области в реализации мероприятий 

Подпрограммы 2 участия не принимают.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫХ ФОНДОВ

Реализация Подпрограммы 2 не предусматривает участия государственных 

внебюджетных фондов.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие организаций в реализации Подпрограммы 2 не предусматривается.

Приложение 1 к Подрограмме 2 

«Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

РАСЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Показатель
Все-

го
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Производство овощных культур

Мелиорируемая площадь, га 778 528 778 778 778 778 778 778

Урожайность, т/га 35 23,8 28,9 29,5 30,3 33 34 35

Производство сельскохозяй-

ственной продукции, тыс. тонн
27,2 12,5 22,4 22,9 23,5 25,7 26,5 27,2

Пересчет в кормовые единицы, 

тыс. тонн к. ед.
5,4 2,5 4,5 4,6 4,7 5,1 5,3 5,4

Прирост к предыдущему году, % 217 112 179 183 188 205 212 217

Производство кормов

Мелиорируемая площадь, га 450 450 450 450 450 450 450 450

Урожайность, т/га 4,1 1,6 2,3 2,4 3,5 3,6 3,8 4,1

Производство сельскохозяй-

ственной продукции, тыс. тонн
1,8 0,72 1 1,1 1,5 1,6 1,7 1,8

Пересчет в кормовые единицы, 

тыс. тонн к. ед.
3,3 0,33 0,46 0,5 0,7 0,73 0,78 0,82

Прирост к предыдущему году, % 250 109 138 153 208 222 236 250

Приложение 2 к Подрограмме 2 

«Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СОХРАНЕННЫХ И СОЗДАННЫХ НОВЫХ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ И ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ НОВЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

Наименование
Ед. 

изм.

Всего к 

моменту 

реали-

зации 

Подпро-

граммы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Себестоимость 

производства 

с/х продукции 

тыс. 

руб.
82012 37260 55817 60282 65104 70312 75937 82012

Доля затрат по 

оплате труда в 

себестоимости 

с/х продукции

% от  

себе-

стои-

мости

7 7 7 7 7 7 7 7

Годовой фонд 

оплаты труда

тыс. 

руб.
7478 2608 3907 4219 4557 4922 5316 7478

Среднемесяч-

ная номиналь-

ная заработная 

плата в сель-

ском хозяйстве

руб./

мес.
26741 17056 18156 19656 21228 22926 24760 26741

Итого 

количество 

сохраненных 

и созданных  

новых рабочих 

мест

чел. 119 13 17 17 18 18 18 18

Итого коли-

чество сохра-

ненных и соз-

данных новых 

рабочих мест 

(нарастающим 

итогом), всего:

чел. 119 13 30 47 65 83 101 119

в т.ч.:          

количество 

сохраненных 

рабочих мест

чел. 67 8 17 26 36 46 56 67

количество соз-

данных новых 

рабочих мест

чел. 52 5 13 21 29 37 45 52
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Приложение 3

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

(далее – Подпрограмма 3)

Наименование 

государственной 

программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия» на 2014-2020 годы

Наименование 

подпрограммы

«Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркут-

ской области» на 2014 – 2020 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники 

подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы
Повышение обеспеченности населения Иркутской об-

ласти внесезонными овощами

Задачи подпрограммы

Создание технологических условий и снижение 

производственных затрат при производстве овощей 

закрытого грунта

Сроки реализации 

подпрограммы
2014 – 2020 годы

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Производство внесезонных овощей на одного 

городского жителя.

2. Валовое производство овощей закрытого грунта.

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

Создание технологических условий и снижение 

производственных затрат при производстве овощей 

закрытого грунта 

Перечень 

ведомственных целевых 

программ, входящих в 

состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в со-

став Подпрограммы 3, не предусмотрены

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 за 

счет всех источников финансирования составляет 

3 704 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 378 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 409 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 463 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 515 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 574 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 642 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 720 900,0 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 1 471 300 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 151 300,0 тыс. рублей;

2015 год – 166 500,0 тыс. рублей;

2016 год – 184 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 204 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 227 200,0 тыс. рублей;

2019 год – 253 700,0 тыс. рублей;

2020 год – 284 500,0 тыс. рублей.

б) прогнозируемый объем финансирования госу-

дарственной программы за счет иных источников – 

2 232 800,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 227 400,0 тыс. рублей;

2015 год – 243 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 279 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 311 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 346 900,0 тыс. рублей;

2019 год – 388 300,0 тыс. рублей;

2020 год – 436 400,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Производство внесезонных овощей на одного город-

ского жителя к 2020 году составит 3,9 кг.

2. Валовое производство овощей закрытого грунта 

увеличится до 7,5 тыс. тонн.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью Подпрограммы 3 является повышение обеспеченности населения Ир-

кутской области внесезонными овощами. 

Задачей Подпрограммы 3 является создание технологических условий и сни-

жение производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта 

Целевые показатели Подпрограммы 3:

1) производство внесезонных овощей на одного городского жителя;

2) валовое производство овощей закрытого грунта.

Значения целевых показателей реализации Подпрограммы 3 приведены в 

приложении 11 к государственной программе.

Сроки реализации Подпрограммы 3: 2014 - 2020 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется предостав-

ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам.

Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие 

на территории Иркутской области производство и (или) переработку (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ние работ и услуг в области сельского хозяйства:

1) организации, индивидуальные предприниматели (далее – сельскохозяй-

ственные товаропроизводители), осуществляющие производство сельскохозяй-

ственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку 

(в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой про-

дукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля до-

хода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов 

за календарный год;

2) вновь созданные сельскохозяйственные организации, индивидуальные 

предприниматели (далее – вновь созданные сельскохозяйственные товаропроиз-

водители), зарегистрированные на территории Иркутской области в году, предше-

ствующем году обращения за государственной поддержкой, либо в текущем году, 

осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и 

последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основ-

ных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Рос-

сийской Федерации, и реализацию этой продукции, при условии, что в их доходе 

от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции 

составляет не менее чем семьдесят процентов за весь период деятельности, в году 

предшествующем году обращения за государственной поддержкой или за соответ-

ствующий период текущего года, но не менее, чем за отчетный квартал;

3) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве».

Основным мероприятием Подпрограммы 3 является создание технологиче-

ских условий и снижение производственных затрат при производстве овощей за-

крытого грунта.

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий на реконструкцию и строительство тепличных ком-

плексов, приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования для производства круглогодичной 

овощной продукции в защищенном грунте, в рамках экономически значимых про-

ектов;

предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство ово-

щей защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мер государственного регулирования Подпрограммы 3 предусма-

тривает предоставление субсидий за счет средств областного бюджета.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области разрабатывается По-

ложение, которое устанавливает условия и порядок предоставления субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на поддерж-

ку отдельных направлений сельского хозяйства, категории лиц, имеющих право 

на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении, и утверждается постановлением 

Правительства Иркутской области.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования со-

ставляет 3 704 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 378 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 409 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 463 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 515 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 574 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 642 000,0 тыс. рублей

2020 год – 720 900,0 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 1 471 300 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 151 300,0 тыс. рублей;

2015 год – 166 500,0 тыс. рублей;

2016 год – 184 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 204 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 227 200,0 тыс. рублей;

2019 год – 253 700,0 тыс. рублей

2020 год – 284 500,0 тыс. рублей.

б) прогнозируемый объем финансирования государственной программы за 

счет иных источников – 2 232 800,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 227 400,0 тыс. рублей;

2015 год – 243 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 279 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 311 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 346 900,0 тыс. рублей;

2019 год – 388 300,0 тыс. рублей

2020 год – 436 400,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств областного бюдже-

та ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период.

Средства федерального бюджета на развитие сельского хозяйства Иркутской 

области определяются в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета.

Направления и объемы финансирования Подпрограммы 3 представлены в 

приложениях 13 и 14 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ

В целях реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено установление госу-

дарственных заданий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В ходе реализации Подпрограммы 3 планируется привлечение средств  из 

федерального бюджета.

Средства федерального бюджета предоставляются на конкурсной основе в 

виде субсидий в соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации и ежегодными приказами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации об организации проведения конкурсного отбора.

Объем средств федерального бюджета может быть изменен в зависимости от 

результатов участия Иркутской области в конкурсном отборе.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Муниципальные образования Иркутской области в реализации мероприятий 

Подпрограммы 3 участия не принимают.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫХ ФОНДОВ

Реализация Подпрограммы 3 не предусматривает участия государственных 

внебюджетных фондов.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие организаций в реализации Подпрограммы 3 не предусматривается.

Приложение 4

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ

«ПОДРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

(далее – Подпрограмма 4)

Наименование 

государственной 

программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы

Наименование 

подпрограммы

«Подработка, хранение и переработка зерна в Иркут-

ской области» на 2014-2020 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти

Участники подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти

Цель подпрограммы
Повышение конкурентоспособности зернового про-

изводства

Задачи подпрограммы Стимулирование производства зерна

Сроки реализации 

подпрограммы
2014-2020 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Производство зерновых и зернобобовых культур.

2. Производство продовольственной пшеницы.

3. Прирост современных мощностей для хранения 

зерна.

4. Производство комбикормов.

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

Создание технологических и технических условий для 

подработки, хранения и переработки зерна

Перечень ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в 

состав Подпрограммы 4, не предусмотрены

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 за 

счет всех источников финансирования составляет  

1 278 896,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 146,0 тыс. рублей;

2015 год – 208 750,0 тыс. рублей;

2016 год – 176 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 176 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 176 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 176 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 176 000,0 тыс. рублей;

Из них:

а) средства областного бюджета – 290 183,0 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 43 043,0 тыс. рублей;

2015 год – 47 140,0 тыс. рублей;

2016 год – 40 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 40 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 40 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 40 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 40 000,0 тыс. рублей;

б) прогнозируемый объем финансирования под-

программы за счет иных источников составляет 

988 713,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 147 103,0 тыс. рублей;

2015 год – 161 610,0 тыс. рублей;

2016 год – 136 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 136 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 136 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 136 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 136 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

1. Производство зерновых и зернобобовых культур к 

2020 году до 760 тыс. тонн.

2. Производство продовольственной пшеницы до 

150,0 тыс. тонн.

3. Прирост современных мощностей для хранения 

зерна до 280 тыс. тонн единовременного хранения.

4. Производство комбикормов составит 320 тыс. тонн.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы 4 является повышение конкурентоспособности зерно-

вого производства.

Задачей Подпрограммы 4 является стимулирование производства зерна. 

Целевыми индикаторами Подпрограммы 4 являются:

1) производство зерновых и зернобобовых культур;

2) производство продовольственной пшеницы;

3) прирост современных мощностей для хранения зерна;

4) производство комбикормов.

Значения целевых индикаторов по годам реализации Подпрограммы 4 при-

ведены в приложении 11 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется предостав-

ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам.

Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие 

на территории Иркутской области производство и (или) переработку (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ние работ и услуг в области сельского хозяйства:

1) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-

мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, 

и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров 

(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 

семьдесят процентов за календарный год;

2) вновь созданные сельскохозяйственные организации, индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области в году, 

предшествующем году обращения за государственной поддержкой, либо в теку-

щем году, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арен-

дованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Пра-

вительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции, при условии, 

что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 

этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за весь период дея-

тельности, в году, предшествующем году обращения за государственной поддерж-

кой или за соответствующий период текущего года, но не менее, чем за отчетный 

квартал;

3) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 

Основным мероприятием Подпрограммы 4 является создание технологиче-

ских и технических условий для подработки, хранения и переработки зерна.

Реализация мероприятия планируется путем предоставления субсидий на 

модернизацию материально-технической базы зернового хозяйства и увеличение 

мощностей для переработки зерновых и масленичных культур в рамках экономиче-

ски значимых проектов, направленных на производство зерна.

Система мероприятий Подпрограммы 4 представлена в приложении 12 к го-

сударственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мер государственного регулирования Подпрограммы 4 предусма-

тривает предоставление субсидий за счет средств областного бюджета.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области разрабатывается По-

ложение, которое устанавливает условия и порядок предоставления субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
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выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на поддерж-

ку отдельных направлений сельского хозяйства, категории лиц, имеющих право 

на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении, и утверждается постановлением 

Правительства Иркутской области.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования со-

ставляет 1 278 896,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 146,0 тыс. рублей;

2015 год – 208 750,0 тыс. рублей;

2016 год – 176 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 176 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 176 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 176 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 176 000,0 тыс. рублей;

Из них: 

а) средства областного бюджета – 290 183,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 043,0 тыс. рублей;

2015 год – 47 140,0 тыс. рублей;

2016 год – 40 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 40 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 40 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 40 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 40 000,0 тыс. рублей;

б) прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет иных ис-

точников составляет 988 713,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 147 103,0 тыс. рублей;

2015 год – 161 610,0 тыс. рублей;

2016 год – 136 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 136 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 136 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 136 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 136 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств областного бюдже-

та ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период.

Направления и объемы финансирования Подпрограммы 4 представлены в 

приложениях 13 и 14 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ

В целях реализации Подпрограммы 4 не предусмотрено установление госу-

дарственных заданий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В ходе реализации Подпрограммы 4 планируется привлечение средств из фе-

дерального бюджета.

Средства федерального бюджета предоставляются на конкурсной основе в 

виде субсидий в соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации и ежегодными приказами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации об организации проведения конкурсного отбора.

Объем средств федерального бюджета может быть изменен в зависимости от 

результатов участия Иркутской области в конкурсном отборе.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Муниципальные образования Иркутской области в реализации мероприятий 

Подпрограммы 4 участия не принимают.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫХ ФОНДОВ

Реализация Подпрограммы 4 не предусматривает участия государственных 

внебюджетных фондов.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие организаций в реализации Подпрограммы 4 не предусматривается.

Приложение 5

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

(далее – Подпрограмма 5)

Наименование 

государственной 

программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия» на 2014-2020 годы

Наименование 

подпрограммы

«Развитие молочного животноводства в Иркутской об-

ласти» на 2014-2020 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники 

подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Цели подпрограммы Развитие отрасли молочного скотоводства

Задачи подпрограммы

Увеличение объемов производства молока в сельскохо-

зяйственных организациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах в 2020 году при сохранении поголовья 

молочных коров

Сроки реализации 

подпрограммы
2014 - 2020 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Производство молока в сельскохозяйственных орга-

низациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

2. Поголовье коров в сельскохозяйственных организа-

циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

3. Надой молока на одну корову в сельскохозяй-

ственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах.

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

Создание технологических условий и снижение произ-

водственных затрат при производстве молока

Перечень 

ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в со-

став Подпрограммы 5, не предусмотрены

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 

за счет средств областного бюджета составляет - 

1 952 905,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 201 900,0 тыс. рублей;

2015 год – 236 626,2 тыс. рублей;

2016 год – 250 662,6 тыс. рублей;

2017 год – 295 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 308 717,0 тыс. рублей;

2019 год – 325 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 335 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

1. Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

к 2020 году составит 182,8 тыс. тонн.

2. Поголовье коров в сельскохозяйственных организа-

циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2020 

году составит 41,5 тыс. голов.

3. Надой на одну корову в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

к 2020 году составит 4330 кг.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы 5 является развитие отрасли молочного скотоводства.

Задачей Подпрограммы 5 является увеличение объемов производства моло-

ка в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

в 2020 году при сохранении поголовья молочных коров.

Целевые показатели Подпрограммы 5:

1) производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах;

2) поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах;

3) надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях и кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах.

Значения целевых индикаторов по этапам и годам реализации Подпрограм-

мы 5 приведены в приложении 11 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется предостав-

ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам.

Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие 

на территории Иркутской области производство и (или) переработку (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ние работ и услуг в области сельского хозяйства:

1) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-

мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, 

и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров 

(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 

семьдесят процентов за календарный год;

2) вновь созданные сельскохозяйственные организации, индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области в году, 

предшествующем году обращения за государственной поддержкой, либо в теку-

щем году, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арен-

дованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Пра-

вительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции, при условии, 

что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 

этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за весь период дея-

тельности, в году, предшествующем году обращения за государственной поддерж-

кой или за соответствующий период текущего года, но не менее, чем за отчетный 

квартал;

3) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с  Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве».

Основным мероприятием Подпрограммы 5 является создание технологиче-

ских условий и снижение производственных затрат при производстве молока.

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий на содержание коров молочного направления с уче-

том производства молока на одну голову;

предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственных животных, 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологи-

ческого оборудования в рамках экономически значимых проектов, направленных 

на развитие молочного скотоводства.

Система мероприятий Подпрограммы 5 представлена в приложении 12 к го-

сударственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мер государственного регулирования реализации Подпрограм-

мы 5 предусматривает предоставление субсидий за счет средств областного бюд-

жета.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области разрабатывается По-

ложение, которое устанавливает условия и порядок предоставления субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на поддерж-

ку отдельных направлений сельского хозяйства, категории лиц, имеющих право 

на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении, и утверждается постановлением 

Правительства Иркутской области.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета  состав-

ляет - 1 952 905,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 201 900,0 тыс. рублей;

2015 год – 236 626,2 тыс. рублей;

2016 год – 250 662,6 тыс. рублей;

2017 год – 295 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 308 717,0 тыс. рублей;

2019 год – 325 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 335 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств областного бюдже-

та ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период.

Направления и объемы финансирования Подпрограммы 5 представлены в 

приложениях 13 и 14 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ

В целях реализации Подпрограммы 5 не предусмотрено установление госу-

дарственных заданий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В ходе реализации Подпрограммы 5 планируется привлечение средств из фе-

дерального бюджета.

Средства федерального бюджета предоставляются на конкурсной основе в 

виде субсидий в соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации и ежегодными приказами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации об организации проведения конкурсного отбора.

Объем средств федерального бюджета может быть изменен в зависимости от 

результатов участия Иркутской области в конкурсном отборе.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Муниципальные образования Иркутской области в реализации мероприятий 

Подпрограммы 5 участия не принимают.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫХ ФОНДОВ

Реализация Подпрограммы 5 не предусматривает участия государственных 

внебюджетных фондов.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие организаций в реализации Подпрограммы 5 не предусматривается.

Приложение 6

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

(далее – Подпрограмма 6)

Наименование 

государственной 

программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия» на 2014-2020 годы

Наименование 

подпрограммы

«Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники 

подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Цели подпрограммы

Устойчивое развитие отрасли специализированного 

мясного скотоводства  и производство высококаче-

ственной говядины в Иркутской области

Задачи подпрограммы
Снижение производственных затрат при производстве 

мяса

Сроки реализации 

подпрограммы
2014-2020 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Численность поголовья коров специализированных 

мясных пород и их помесей в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

2. Производство высококачественной говядины от 

мясного и помесного скота в живой массе.

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

Создание технологических условий и снижение произ-

водственных затрат при производстве мяса

Перечень 

ведомственных целевых 

программ, входящих в 

состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в со-

став Подпрограммы 6, не предусмотрены

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 за 

счет всех источников финансирования составляет  

845 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 59 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 86 300,0 тыс. рублей;

2016 год – 99 300,0 тыс. рублей;

2017 год – 139 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 146 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 154 400,0 тыс. рублей;

2020 год – 160 300,0 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 842 400,0 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 59 300,0 тыс. рублей;

2015 год – 85 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 98 900,0 тыс. рублей;

2017 год – 138 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 145 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 154 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 159 900,0 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федераль-

ного бюджета – 2 800,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 400,0 тыс. рублей;

2015 год – 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 400,0 тыс. рублей;

2019 год – 400,0 тыс. рублей;

2020 год – 400,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

1. Численность поголовья коров специализированных 

мясных пород и их помесей в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

к 2020 году составит 18,7 тыс. голов.

2. Производство высококачественной говядины от 

мясного и помесного скота к 2020 году составит 0,64 

тыс. тонн в живой массе.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы 6 является устойчивое развитие отрасли специализи-

рованного мясного скотоводства  и производство высококачественной говядины в 

Иркутской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Создание технологических условий и снижение производственных затрат при 

производстве мяса.

Целевые показатели Подпрограммы:

1) численность поголовья коров специализированных мясных пород и их поме-

сей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;

2) производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота 

в живой массе. 



31официальная информация21 МАРТА 2014  ПЯТНИЦА  № 30 (1198)
WWW.OGIRK.RU

Значения целевых индикаторов по этапам и годам реализации Подпрограм-

мы 6 приведены в приложении 11 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется предостав-

ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам.

Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие 

на территории Иркутской области производство и (или) переработку (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ние работ и услуг в области сельского хозяйства:

1) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-

мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, 

и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров 

(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 

семьдесят процентов за календарный год;

2) вновь созданные сельскохозяйственные организации, индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области в году, 

предшествующем году обращения за государственной поддержкой, либо в текущем 

году, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первич-

ную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 

основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации, и реализацию этой продукции, при условии, что в их доходе 

от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции 

составляет не менее чем семьдесят процентов за весь период деятельности, в году, 

предшествующем году обращения за государственной поддержкой или за соответ-

ствующий период текущего года, но не менее, чем за отчетный квартал;

3) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве».

Основным мероприятием Подпрограммы 6 является создание технологиче-

ских условий и снижение производственных затрат при производстве мяса.

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий на содержание коров мясного направления, на про-

изводство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота и на при-

обретение молодняка крупного рогатого скота для последующего откорма;

предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственных животных, 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологи-

ческого оборудования в рамках экономически значимых проектов, направленных 

на развитие мясного скотоводства.

Система мероприятий Подпрограммы 6 представлена в приложении 12 к го-

сударственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мер государственного регулирования Подпрограммы 6 предусма-

тривает предоставление субсидий за счет средств областного бюджета.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области разрабатывается По-

ложение, которое устанавливает условия и порядок предоставления субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на поддерж-

ку отдельных направлений сельского хозяйства, категории лиц, имеющих право 

на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении, и утверждается постановлением 

Правительства Иркутской области.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования со-

ставляет 845 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 59 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 86 300,0 тыс. рублей;

2016 год – 99 300,0 тыс. рублей;

2017 год – 139 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 146 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 154 400,0 тыс. рублей;

2020 год –  160 300,0 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 842 400,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 59 300,0 тыс. рублей;

2015 год – 85 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 98 900,0 тыс. рублей;

2017 год – 138 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 145 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 154 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 159 900,0 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 2 800,0 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 400,0 тыс. рублей;

2015 год – 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 400,0 тыс. рублей;

2019 год – 400,0 тыс. рублей;

2020 год – 400,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 6 за счет средств областного бюдже-

та ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период.

Направления и объемы финансирования Подпрограммы 6 представлены в 

приложениях 13 и 14 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ

В целях реализации Подпрограммы 6 не предусмотрено установление госу-

дарственных заданий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Объем средств, планируемый к привлечению из федерального бюджета со-

ставляет 2 800,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 400,0 тыс. рублей;

2015 год – 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 400,0 тыс. рублей;

2019 год – 400,0 тыс. рублей;

2020 год – 400,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета предоставляются на конкурсной основе в 

виде субсидий в соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации и ежегодными приказами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации об организации проведения конкурсного отбора.

Объем средств федерального бюджета может быть изменен в зависимости от 

результатов участия Иркутской области в конкурсном отборе.

РАЗДЕЛ 7. сведения об участии муниципальных образований Иркутской 

области в реализации Подпрограммы 

Муниципальные образования Иркутской области в реализации мероприятий 

Подпрограммы 6 участия не принимают.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫХ ФОНДОВ

Реализация Подпрограммы 6 не предусматривает участия государственных 

внебюджетных фондов.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие организаций в реализации Подпрограммы 6 не предусматривается.

Приложение 7

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

(далее – Подпрограмма 7)

Наименование 

государственной 

программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия» на 2014-2020 годы

Наименование 

подпрограммы

«Поддержка начинающих фермеров в Иркутской об-

ласти» на 2014-2020 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники 

подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы
Стимулирование развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств

Задачи подпрограммы
Создание условий для увеличения количества крестьян-

ских (фермерских) хозяйств

Сроки реализации 

подпрограммы
2014-2020 годы

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Количество реализованных начинающими крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами бизнес-проектов 

по созданию и развитию крестьянского (фермерского) 

хозяйства, получивших государственную поддержку.

2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

созданных на базе личных подсобных хозяйств. 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

Создание условий для увеличения количества крестьян-

ских (фермерских) хозяйств

Перечень 

ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав 

Подпрограммы 7, не предусмотрены

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 за счет 

всех источников финансирования составляет 1 232 180,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 149 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 171 420,0 тыс. рублей;

2016 год – 176 150,0 тыс. рублей;

2017 год – 180 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 182 350,0 тыс. рублей;

2019 год – 184 700,0 тыс. рублей;

2020 год – 188 560,0 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 375 680,0 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 51 420,0 тыс. рублей;

2016 год – 53 150,0 тыс. рублей;

2017 год – 54 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 54 850,0 тыс. рублей;

2019 год – 55 700,0 тыс. рублей;

2020 год – 56 560,0 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федераль-

ного бюджета – 426 500,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 49 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 61 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 63 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 63 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 64 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 66 000,0 тыс. рублей; 

в) прогнозируемый объем финансирования государствен-

ной программы за счет иных источников – 430 000,0 тыс. 

рублей:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 62 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 63 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 64 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 65 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 66 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит получить 

социально-экономические результаты:

1. Количество реализованных бизнес-проектов по соз-

данию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, 

получивших государственную поддержку в 2020 году 

составит 571 ед. 

2. Количество созданных крестьянских (фермерских) 

хозяйств гражданами, занимающимися ведением личных 

подсобных хозяйств составит 448 ед.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы 7 является стимулирование развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств.

Задачей Подпрограммы 7 является создание условий для увеличения количе-

ства крестьянских (фермерских) хозяйств.

Целевыми показателями Подпрограммы 7 являются:

1) количество реализованных начинающими крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами бизнес-проектов по созданию и развитию крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, получивших государственную поддержку;

2) количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных на базе лич-

ных подсобных хозяйств. 

Значения целевых показателей реализации Подпрограммы 7 приведены в 

приложении 11 к государственной программе.

Сроки реализации Подпрограммы 7: 2014-2020 годы. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется предостав-

ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам.

Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие 

на территории Иркутской области производство и (или) переработку (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ние работ и услуг в области сельского хозяйства:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство – в соответствии с Феде-

ральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 

(далее – Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве»);

2) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве».

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для 

увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств.

Реализация мероприятия планируется путем предоставления грантов на соз-

дание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мер государственного регулирования Подпрограммы 7 предусма-

тривает предоставление грантов за счет средств областного бюджета.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области разрабатывается По-

ложение, которое устанавливает условия и порядок предоставления грантов начи-

нающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

Положение также предусматривает условия и порядок возврата грантов в слу-

чае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

Положение утверждается постановлением Правительства Иркутской области.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования со-

ставляет 1 232 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 149 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 171 420,0 тыс. рублей;

2016 год – 176 150,0 тыс. рублей;

2017 год – 180 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 182 350,0 тыс. рублей;

2019 год – 184 700,0 тыс. рублей;

2020 год – 188 560,0 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 375 680,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 51 420,0 тыс. рублей;

2016 год – 53 150,0 тыс. рублей;

2017 год – 54 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 54 850,0 тыс. рублей;

2019 год – 55 700,0 тыс. рублей;

2020 год – 56 560,0 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 

426 500,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 49 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 61 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 63 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 63 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 64 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 66 000,0 тыс. рублей; 

в) прогнозируемый объем финансирования за счет иных источников – 

430 000,0 тыс. рублей:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 62 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 63 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 64 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 65 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 66 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 7 за счет средств областного бюдже-

та ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период.

Направление и объемы финансирования Подпрограммы представлены в при-

ложениях 13 и 14 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ

В целях реализации Подпрограммы 7 не предусмотрено установление госу-

дарственных заданий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Общий объем финансирования, планируемый к привлечению из федерально-

го бюджета – 426 500,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 49 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 61 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 63 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 63 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 64 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 66 000,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета предоставляются на конкурсной основе в 

виде субсидий в соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации и ежегодными приказами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации об организации проведения конкурсного отбора.

Объем средств федерального бюджета может быть изменен в зависимости от 

результатов участия Иркутской области в конкурсном отборе.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Муниципальные образования Иркутской области в реализации мероприятий 

Подпрограммы 7 участия не принимают.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫХ ФОНДОВ

Реализация Подпрограммы 7 не предусматривает участия государственных 

внебюджетных фондов.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие организаций в реализации Подпрограммы 7 не предусматривается.
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Приложение 8

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ФЕРМ НА БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

НА 2014 – 2020 годы 

(далее – Подпрограмма 8)

Наименование 

государственной 

программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия» на 2014-2020 годы

Наименование 

подпрограммы

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской об-

ласти» на 2014-2020 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники 

подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы 
Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств

Задачи подпрограммы 
Увеличение количества крестьянских (фермерских) 

хозяйств

Сроки реализации 

подпрограммы
2014-2020 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Количество построенных или реконструированных 

семейных животноводческих ферм.

2. Численность поголовья сельскохозяйственных живот-

ных в созданных семейных животноводческих фермах.

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

Создание условий для увеличения количества семейных 

животноводческих ферм

Перечень 

ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав 

Подпрограммы 8, не предусмотрены

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 8 за счет 

всех источников финансирования составляет 1 149 612,0 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 150 333,0 тыс. рублей;

2015 год – 151 280,0 тыс. рублей;

2016 год – 152 433,0 тыс. рублей;

2017 год – 167 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 168 566,0 тыс. рублей;

2019 год – 179 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 181 000,0 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 421 000,0 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 66 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 68 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 70 000,0 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федераль-

ного бюджета – 281 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 43 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 43 000,0 тыс. рублей;

в) прогнозируемый объем финансирования государ-

ственной программы за счет иных источников составля-

ет 447 612,0 тыс. рублей:

2014 год – 61 333,0 тыс. рублей;

2015 год – 62 280,0 тыс. рублей;

2016 год – 63 433,0 тыс. рублей;

2017 год – 62 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 62 566,0 тыс. рублей;

2019 год – 68 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 68 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 

конечные результаты 

подпрограммы

1. Количество построенных или реконструированных 

семейных животноводческих ферм к 2020 году составит 

62 ед.

2. Численность поголовья сельскохозяйственных живот-

ных в созданных семейных животноводческих фермах к 

2020 году составит 1,4 тыс. условных голов.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы 8 является развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Задачей Подпрограммы 8 является увеличение количества крестьянских 

(фермерских) хозяйств.

Целевые индикаторы Подпрограммы 8:

1) количество построенных или реконструированных семейных животновод-

ческих ферм;

2) численность поголовья сельскохозяйственных животных в созданных се-

мейных животноводческих фермах.

Значения целевых показателей реализации Подпрограммы 8 приведены в 

приложении 11 к государственной программе.

Сроки реализации Подпрограммы 8: 2014-2020 годы. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется предостав-

ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам.

Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие 

на территории Иркутской области производство и (или) переработку (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ние работ и услуг в области сельского хозяйства крестьянские (фермерские) хо-

зяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года 

№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Основным мероприятием Подпрограммы 8 является создание условий для 

увеличения количества семейных животноводческих ферм и их развития.

Реализация мероприятия планируется путем предоставления грантов на раз-

витие семейных животноводческих ферм (на строительство или модернизацию 

семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, 

ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными).

Система мероприятий Подпрограммы 8 представлена в приложении 12 к го-

сударственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мер государственного регулирования Подпрограммы 8 предусма-

тривает предоставление грантов за счет средств областного бюджета.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области разрабатывается По-

ложение, которое устанавливает условия и порядок предоставления грантов на 

развитие семейных животноводческих ферм.

Положение также предусматривает условия и порядок возврата грантов в слу-

чае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

Положение утверждается постановлением Правительства Иркутской области.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования со-

ставляет 1 149 612,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 150 333,0 тыс. рублей;

2015 год – 151 280,0 тыс. рублей;

2016 год – 152 433,0 тыс. рублей;

2017 год – 167 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 168 566,0 тыс. рублей;

2019 год – 179 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 181 000,0 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 421 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 66 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 68 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 70 000,0 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 

281 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 43 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 43 000,0 тыс. рублей;

в) прогнозируемый объем финансирования государственной программы за 

счет иных источников составляет 447 612,0 тыс. рублей:

2014 год – 61 333,0 тыс. рублей;

2015 год – 62 280,0 тыс. рублей;

2016 год – 63 433,0 тыс. рублей;

2017 год – 62 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 62 566,0 тыс. рублей;

2019 год – 68 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 68 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 8 за счет средств областного бюдже-

та ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период.

Направление и объемы финансирования государственной Программы 8 пред-

ставлены в приложениях 13 и 14 к настоящей государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ

В целях реализации Подпрограммы 8 не предусмотрено установление госу-

дарственных заданий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 281 000,0 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 39 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 43 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 43 000,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета предоставляются на конкурсной основе в 

виде субсидий в соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации и ежегодными приказами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации об организации проведения конкурсного отбора.

Объем средств федерального бюджета может быть изменен в зависимости от 

результатов участия Иркутской области в конкурсном отборе.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Муниципальные образования Иркутской области в реализации мероприятий 

Подпрограммы 8 участия не принимают.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫХ ФОНДОВ

Реализация Подпрограммы 8 не предусматривает участия государственных 

внебюджетных фондов.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие организаций в реализации Подпрограммы 8 не предусматривается.

Приложение 9

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: ОЛЕНЕВОДСТВА, ОХОТЫ И РЫБОЛОВСТВА» 

НА 2014 – 2015 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

НА 2014 – 2015 ГОДЫ

(далее – Подпрограмма 9)

Наименование 

государственной 

программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия» на 2014-2020 годы

Наименование 

подпрограммы

«Поддержка традиционных отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных народов в Иркутской области: 

оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2015 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники 

подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы

Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяй-

ствования малочисленных народов (оленеводства, охоты 

и рыболовства)

Задачи 

подпрограммы

Развитие традиционного хозяйствования и занятие 

промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота).

Сроки реализации 

подпрограммы
2014 – 2015 годы

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Количество предоставленных субсидий на содержание 

домашних оленей.

2. Количество предоставленных субсидий на развитие 

традиционных отраслей хозяйствования малочисленных 

народов (оленеводства, охоты и рыболовства)

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

Оказание содействия сохранению и развитию традицион-

ных отраслей хозяйствования коренных малочисленных 

народов: оленеводства, охоты и рыболовства

Перечень 

ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав 

Подпрограммы 9, не предусмотрены

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 9 за счет 

средств областного бюджета составляет 9 000,0 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 4 500,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Количество предоставленных субсидий на содержание 

домашних оленей – 2 ед.

2. Количество предоставленных субсидий на развитие 

традиционных отраслей хозяйствования малочисленных 

народов (оленеводства, охоты и рыболовства) – 6 ед.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью Подпрограммы 9 является сохранение и развитие традиционных отрас-

лей хозяйствования малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства.

Задачей Подпрограммы 9 является развитие традиционного хозяйствования и 

занятие промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота).

Целевые показатели Подпрограммы 9:

1) количество представленных субсидий на содержание домашних оленей;

2) количество предоставленных субсидии на развитие традиционных отрас-

лей хозяйствования малочисленных народов (оленеводства, охоты и рыболовства. 

Значения целевых показателей реализации Подпрограммы 9 приведены в 

приложении 11 к государственной программе.

Сроки реализации Подпрограммы 9: 2014-2015 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется предостав-

ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам.

Основным мероприятием Подпрограммы 9 является сохранение и развитие 

традиционных отраслей хозяйствования малочисленных народов: оленеводства, 

охоты и рыболовства.

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий в целях осуществления традиционного хозяйство-

вания и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболов-

ство, охота) на содержание домашних северных оленей;

предоставления субсидий в целях осуществления развития традиционного 

хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота).

Система мероприятий Подпрограммы 9 представлена в приложении 12 к на-

стоящей государственной программе. 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мер государственного регулирования реализации Подпрограм-

мы 9 предусматривает предоставление субсидий за счет средств областного бюд-

жета.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области разрабатывается По-

ложение, которое устанавливает условия и порядок предоставления субсидий на 

создание и развитие некоммерческих организаций, не являющихся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих традиционное хозяй-

ствование и занимающихся промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыбоводство, охота), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении, и утверждается постановлением 

Правительства Иркутской области.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета состав-

ляет 9 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 4 500,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы 9 ежегодно уточняются при форми-

ровании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

исходя из затрат, необходимых для реализации Подпрограммы и возможностей 

областного бюджета.

Направление и объемы финансирования Подпрограммы 9 представлены в 

приложениях 13 и 14 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ

В целях реализации Подпрограммы 9 не предусмотрено установление госу-

дарственных заданий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

На реализацию мероприятий Подпрограммы 9 средства федерального бюд-

жета не привлекаются.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 

Муниципальные образования Иркутской области в реализации мероприятий 

Подпрограммы 9 участия не принимают. 

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫХ ФОНДОВ

Реализация Подпрограммы 9 не предусматривает участия государственных 

внебюджетных фондов.
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РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие организаций в реализации Подпрограммы 9 не предусматривается.

Приложение 10

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2014-2020 ГОДЫ 

(далее – Подпрограмма 10)

Наименование 

государственной про-

граммы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия» на 2014-2020 годы

Наименование под-

программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области» на 2014-2020 годы

Ответственный испол-

нитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники подпро-

граммы

Министерство сельского хозяйства Иркутской области.

Министерство жилищной политики и энергетики Иркут-

ской области.

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Цель подпрограммы
Создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности

Задачи подпрограммы

1. Создание системы обеспечения жильем проживающих 

и желающих проживать в сельской местности и закре-

пление в сельской местности молодых семей и молодых 

специалистов.

2. Повышение уровня комплексного обустройства на-

селенных пунктов.

3. Реализация проектов комплексной компактной за-

стройки.

4. Активизация граждан, проживающих в сельской мест-

ности, в реализации общественно значимых проектов.

Сроки реализации 

подпрограммы
2014-2020 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживаю-

щих в сельской местности.

2. Ввод в действие общеобразовательных организаций.

3. Прирост сельского населения, обеспеченного 

фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей 

общей практики) (нарастающим итогом).

4. Прирост сельского населения, обеспеченного пло-

скостными спортивными сооружениями (нарастающим 

итогом).

5. Прирост сельского населения, обеспеченного учрежде-

ниями культурно-досугового типа (нарастающим итогом).

6. Уровень обеспеченности сельского населения питье-

вой водой.

7. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым 

газом.

Перечень основных 

мероприятий подпро-

граммы

1. Создание системы обеспечения жильем проживающих 

и желающих проживать в сельской местности и закре-

пление в сельской местности молодых семей и молодых 

специалистов.

2. Комплексное обустройство населенных пунктов объ-

ектами социальной и инженерной инфраструктуры.

3. Реализация проектов комплексной компактной за-

стройки.

4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности.

Перечень ведом-

ственных целевых 

программ, входящих в 

состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав 

Подпрограммы 10, не предусмотрены

Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 10 со-

ставляет 6 793 625,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 699 345,0 тыс. рублей;

2015 год – 645 005,0 тыс. рублей;

2016 год – 960 467,9 тыс. рублей;

2017 год – 1 148 110,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 099 897,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 261 766,4 тыс. рублей;

2020 год – 979 033,3 тыс. рублей;

а) средства областного бюджета – 3 627 645,6 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 356 076,9 тыс. рублей;

2015 год – 325 133,8 тыс. рублей;

2016 год – 513 551,8 тыс. рублей;

2017 год – 621 692,5 тыс. рублей;

2018 год – 594 712,7 тыс. рублей;

2019 год – 692 770,6 тыс. рублей;

2020 год – 523 707,3 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федераль-

ного бюджета – 2 508 906,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 252 311,0 тыс. рублей;

2015 год – 234 334,1 тыс. рублей;

2016 год – 355 402,4 тыс. рублей;

2017 год – 425 327,8 тыс. рублей;

2018 год – 408 078,3 тыс. рублей;

2019 год – 470 771,1 тыс. рублей;

2020 год – 362 681,3тыс. рублей;

в) средства, местных бюджетов – 88 684,3 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 8 807,7 тыс. рублей;

2015 год – 7 571,6 тыс. рублей;

2016 год – 11 836,8 тыс. рублей;

2017 год – 18 940,8 тыс. рублей;

2018 год – 14 956,8 тыс. рублей;

2019 год – 16 075,3 тыс. рублей;

2020 год – 10 495,3 тыс. рублей;

г) прогнозируемый объем финансирования подпрограм-

мы за счет иных источников составляет 568 389,4 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 82 149,4 тыс. рублей;

2015 год – 77 965,5 тыс. рублей;

2016 год – 79 676,9 тыс. рублей;

2017 год – 82 149,4 тыс. рублей;

2018 год – 82 149,4 тыс. рублей;

2019 год – 82 149,4 тыс. рублей;

2020 год – 82 149,4 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции подпрограммы

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживаю-

щих в сельской местности – 83 999,0 кв. м. 

2. Ввод в действие общеобразовательных организаций 

на 2,2 тыс. ученических мест.

3. Прирост сельского населения, обеспеченного 

фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей 

общей практики) (нарастающим итогом) – 110 тыс. 

человек.

4. Прирост сельского населения, обеспеченного пло-

скостными спортивными сооружениями (нарастающим 

итогом) – 96,9 тыс. человек.

5. Прирост сельского населения, обеспеченного учрежде-

ниями культурно-досугового типа (нарастающим итогом) 

– 0,9 тыс. человек.

6. Уровень обеспеченности сельского населения питье-

вой водой – 66 %.

7. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым 

газом – 4 %.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С учетом целевых установок Концепции устойчивого развития сельских тер-

риторий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р, 

реализация Подпрограммы 10 направлена на создание предпосылок для достиже-

ния цели - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местно-

сти, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 

путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности, 

содействие созданию новых рабочих мест на селе и активизация участия граждан, 

проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых про-

ектов.

Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы 10  направлена на дости-

жение целевого показателя государственной программы – увеличение количества 

созданных рабочих мест в сельском хозяйстве Иркутской области.

Одним из важных предназначений Подпрограммы 10 является стимулирова-

ние инвестиционной активности на территории Иркутской области всех органов ис-

полнительной власти, сельскохозяйственных предприятий и  организаций, прини-

мающих участие в реализации подпрограммных мероприятий, и направленной на 

решение вопросов социального и инженерного обустройства сельских территорий.

Достижение цели Подпрограммы 10 будет осуществляться с учетом исполь-

зования механизмов государственно-частного партнерства и привлечения средств 

федерального, местных бюджетов, а также иных источников для финансирования 

мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Для достижения цели в рамках реализации Подпрограммы 10 предусматрива-

ется решение следующих задач.

1. Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих про-

живать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей 

и молодых специалистов.

2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов путем 

концентрации ресурсов, направляемых на комплексное обустройство населенных 

пунктов расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-

ной инфраструктуры в которых осуществляется реализация инвестиционных про-

ектов в сфере агропромышленного комплекса. В настоящей подпрограмме под 

инвестиционным проектом в сфере агропромышленного комплекса понимается 

осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вло-

жений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов 

сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельско-

хозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, техни-

ки и оборудования, в процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие 

места.

3. Реализация проектов комплексной компактной застройки. Целевым инди-

катором решения указанной задачи является количество реализованных проектов 

комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в на-

селенных пунктах, расположенных в сельской местности.

4. Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов. Целевым индикатором решения указанной за-

дачи является количество реализованных местных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности.

Целевыми индикаторами Подпрограммы 10 являются:

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности;

ввод в действие общеобразовательных организаций;

прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими 

пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом);

прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными 

сооружениями (нарастающим итогом);

прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-

досугового типа (нарастающим итогом);

уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой;

уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом.

Реализация Подпрограммы 10 предусматривает создание предпосылок для 

преодоления существенных различий в уровне и качестве жизни городского и 

сельского населения, создание комфортных условий проживания в сельской мест-

ности.

Значения целевых индикаторов по этапам и годам реализации Подпрограм-

мы 10 приведены в приложении 11 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В состав Подпрограммы 10 в рамках основных мероприятий включены сле-

дующие мероприятия.

1. Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих про-

живать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей 

и молодых специалистов:

а) социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам 

Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе моло-

дым семьям и молодым специалистам;

б) предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предостав-

ляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого по-

мещения.

Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и мо-

лодых специалистов, в рамках реализации подпрограммы осуществляется в со-

ответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 (далее 

– федеральная целевая программа).

Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобрете-

ние) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской мест-

ности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам устанавливается 

Правительством Иркутской области.

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по строительству (приобретению) жилья, предо-

ставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 

помещения предоставляются согласно Порядку предоставления субсидий на со-

финансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым се-

мьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения (приложе-

ние 1 к Подпрограмме).

Главным распорядителем средств областного бюджета, участвующим в реа-

лизации мероприятий по созданию системы обеспечения жильем проживающих и 

желающих проживать в сельской местности и закрепления в сельской местности 

молодых семей и молодых специалистов, является министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области.

2. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных организаций;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 

общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения.

3. Реализация проектов комплексной компактной застройки.

Перечень мероприятий формируется министерством строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области с учетом потребностей муниципальных образо-

ваний Иркутской области в развитии объектов социальной и инженерной инфра-

структуры по согласованию с отраслевыми министерствами Иркутской области.

В рамках реализации указанных мероприятий предусматривается:

финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры, нахо-

дящихся в государственной собственности Иркутской области;

предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования мероприятий по строительству объектов социальной и инже-

нерной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных образова-

ний Иркутской области; 

предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования мероприятий по реализации проектов комплексного обустрой-

ства площадок под компактную жилищную застройку (далее - проекты комплекс-

ной застройки), предусматривающих:

инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;

обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров, 

озеленение;

предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реа-

лизацию  мероприятий по развитию водоснабжения;

предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реа-

лизацию мероприятий по развитию газификации.

Главным распорядителям средств областного бюджета, участвующим в реа-

лизации мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области, комплексной 

застройки, проектных работ комплексной застройки, является министерство стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Получателем бюджетных средств на строительство объектов социальной 

инфраструктуры и проектно-изыскательских работ по  проектам комплексной за-

стройки является областное государственное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Иркутской области».

Получателем бюджетных средств на строительство объектов социальной ин-

фраструктуры и осуществление проектов комплексной застройки в сельской мест-

ности муниципальной собственности являются соответствующие муниципальные 

образования Иркутской области.

Получатели бюджетных средств организуют размещение государственных 

заказов на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством, 

заключение в установленном законодательством порядке государственных (муни-

ципальных) контрактов и осуществление контроля за их исполнением.

Главным распорядителем средств областного бюджета, участвующим в реа-

лизации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения, является мини-

стерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.

4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сель-

ской местности.

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской мест-

ности осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам согласно Порядку предоставления грантов на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности (приложение 2 к Подпрограмме).

Главным распорядителям средств областного бюджета, участвующим в реа-

лизации мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, про-

живающих в сельской местности, является министерство сельского хозяйства Ир-

кутской области.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы в пределах своих полномочий за-

ключает Соглашения о предоставлении субсидий за счет средств федерального 

бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы 10, а также совмест-

но с участниками Подпрограммы 10 осуществляет подготовку бюджетных заявок 

по объемам и условиям предоставления области средств федерального бюджета.

Ответственный исполнитель подпрограммы, а также участники подпрограм-

мы в пределах своих полномочий заключают Соглашения с муниципальными об-

разованиями о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета на 

софинансирование мероприятий подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы совместно с участниками под-

программы  формирует и представляет в Межведомственную рабочую группу 

по разработке и контролю реализации государственных программ, образуе-

мую Бюджетной комиссией при Правительстве Иркутской области по развитию 

программно-целевого управления (далее – Бюджетная комиссия), Бюджетную ко-

миссию годовой отчет об исполнении Подпрограммы 10. 

Ответственный исполнитель, участники Подпрограммы 10 разрабатывают 

нормативные правовые акты в целях реализации мероприятий Подпрограммы 10.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы 10 осуществляется за счет средств феде-

рального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы 10 составляет 6 793 625,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 699 345,0 тыс. рублей;

2015 год – 645 005,0 тыс. рублей;

2016 год – 960 467,9 тыс. рублей;

2017 год – 1 148 110,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 099 897,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 261 766,4 тыс. рублей;

2020 год – 979 033,3 тыс. рублей;

а) средства областного бюджета – 3 627 645,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 356 076,9 тыс. рублей;

2015 год – 325 133,8 тыс. рублей;

2016 год – 513 551,8 тыс. рублей;

2017 год – 621 692,5 тыс. рублей;

2018 год – 594 712,7 тыс. рублей;

2019 год – 692 770,6 тыс. рублей;

2020 год – 523 707,3 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 

2 508 906,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 252 311,0 тыс. рублей;

2015 год – 234 334,1 тыс. рублей;

2016 год – 355 402,4 тыс. рублей;

2017 год – 425 327,8 тыс. рублей;

2018 год – 408 078,3 тыс. рублей;

2019 год – 470 771,1 тыс. рублей;

2020 год – 362 681,3тыс. рублей;

в) средства, местных бюджетов – 88 684,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 8 807,7 тыс. рублей;

2015 год – 7 571,6 тыс. рублей;

2016 год – 11 836,8 тыс. рублей;

2017 год – 18 940,8 тыс. рублей;

2018 год – 14 956,8 тыс. рублей;

2019 год – 16 075,3 тыс. рублей;

2020 год – 10 495,3 тыс. рублей;

г) прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет иных ис-

точников составляет 568 389,4 тыс. рублей, в том числе:
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2014 год – 82 149,4 тыс. рублей;

2015 год – 77 965,5 тыс. рублей;

2016 год – 79 676,9 тыс. рублей;

2017 год – 82 149,4 тыс. рублей;

2018 год – 82 149,4 тыс. рублей;

2019 год – 82 149,4 тыс. рублей;

2020 год – 82 149,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 10 могут изменяться 

в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности 

реализации Подпрограммы 10.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением меро-

приятий, проводимых в рамках Подпрограммы 10 за счет средств областного бюд-

жета, осуществляется в соответствии с законом Иркутской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в пределах доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств.

Направления и объемы финансирования Подпрограммы 10 представлены в 

приложениях 13 и 14 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ

В целях реализации Подпрограммы 10 не предусмотрено установление госу-

дарственных заданий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

2 508 906,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 252 311,0 тыс. рублей;

2015 год – 234 334,1 тыс. рублей;

2016 год – 355 402,4 тыс. рублей;

2017 год – 425 327,8 тыс. рублей;

2018 год – 408 078,3 тыс. рублей;

2019 год – 470 771,1 тыс. рублей;

2020 год – 362 681,3 тыс. рублей;

Потребность в необходимых объемах финансовых ресурсов определяется ис-

ходя из уровня софинансирования соответствующего расходного обязательства 

Иркутской области, установленного Соглашением, заключенным Правительством 

Иркутской области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

об исполнении федеральной целевой программы.

Направления и объемы финансирования Подпрограммы 10 представлены в 

приложениях 13 и 14 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В целях реализации Подпрограммы 10 предусмотрены следующие мероприя-

тия с участием муниципальных образований Иркутской области.

1. В целях софинансирования расходных обязательств  по строительству 

внутрипоселковых газораспределительных сетей предполагается предоставление 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятия 

по развитию газификации (далее – субсидии на газификацию).

В соответствии со сформированными центрами газодобычи: Южным, Брат-

ским, Усть-Кутско-Киренским и Северным предусматривается участие в реализа-

ции подпрограммы муниципальных образований Иркутской области. 

Предоставление субсидии на газификацию осуществляется министерством 

жилищной политики и энергетики Иркутской области в пределах доведенных ли-

митов бюджетных обязательств.

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области является 

наличие муниципальной программы (подпрограммы) устойчивого развития сель-

ских территорий.

Условиями предоставления и расходования субсидий на газификацию явля-

ются:

разработанная и утвержденная проектно-сметная документация, положитель-

ное заключение экспертизы на техническую часть проекта и заключение эксперти-

зы о достоверности сметной стоимости проекта;

наличие выписки из местного бюджета на очередной финансовый год, под-

тверждающей обязательства соответствующего муниципального образования 

Иркутской области по софинансированию мероприятий по развитию газификации 

за счет средств местного бюджета, в размере не менее 3 процентов от объема 

субсидий на газификацию. 

Указанные документы представляются министерству жилищной политики и 

энергетики Иркутской области ежегодно не позднее 1 апреля.

Распределение субсидий на газификацию между муниципальными образова-

ниями Иркутской области будет осуществляться путем внесения соответствующих 

изменений в Подпрограмму 10 в установленном порядке.

В целях определения порядка взаимодействия с муниципальными образо-

ваниями Иркутской области при реализации мероприятий по газификации между 

соответствующим муниципальным образованием Иркутской области и министер-

ством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключаются соглаше-

ния в установленном законодательством порядке.

С момента зачисления межбюджетных трансфертов в доход местных бюд-

жетов органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области – получатели средств областного бюджета являются ответственными за 

целевое и эффективное использование бюджетных средств при реализации соот-

ветствующих мероприятий Подпрограммы 10.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, участвующие в Подпрограмме 10, ежеквартально представляют в мини-

стерство жилищной политики и энергетики Иркутской области отчеты о ходе реа-

лизации программных мероприятий.

Контроль за исполнением Подпрограммы 10 осуществляется уполномоченны-

ми органами государственной власти Иркутской области в пределах их компетен-

ции в установленном порядке.

2. В целях софинансирования расходных обязательств  по развитию водо-

снабжения предполагается предоставление субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения (да-

лее – субсидии на водоснабжение).

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию 

водоснабжения (далее - Порядок) (приложение 3 к Подпрограмме 10).

Предоставление субсидии на водоснабжение осуществляется министерством 

жилищной политики и энергетики Иркутской области период в пределах доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств

Отбор муниципальных образований Иркутской области для предоставления 

субсидий проводится рабочей группой в соответствии с Положением об отборе 

муниципальных образований Иркутской области в целях софинансирования из 

областного бюджета мероприятий по развитию водоснабжения (приложение к По-

рядку).

Распределение субсидий на водоснабжение между муниципальными образо-

ваниями Иркутской области будет осуществляться путем внесения соответствую-

щих изменений в Подпрограмму 10 в установленном порядке.

3. В целях софинансирования расходных обязательств предусматривается 

предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях со-

финансирования мероприятий по строительству объектов социальной и инженер-

ной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных образований 

Иркутской области (далее – субсидии на строительство).

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидий на строительство является наличие муниципальной про-

граммы (подпрограммы) устойчивого развития сельских территорий, в которой 

предусмотрены средства на строительство объектов социальной инфраструктуры 

муниципальной собственности.

Условиями предоставления и расходования субсидий на строительство явля-

ются:

наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), 

а также заключений о достоверности определения сметной стоимости объекта;

наличие подтверждения в форме выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов, предусмотренных решением о местном бюджете на строительство объ-

екта социальной инфраструктуры в размере не менее 3 процентов от объема суб-

сидий на строительство; 

наличие подтверждения в форме выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов, предусмотренных решением о местном бюджете на реализацию про-

ектов комплексной застройки в размере не менее 50 процентов  от их  стоимости.

Перечень объектов строительства социальной инфраструктуры ежегодно в 

течение финансового года определяется профильными министерствами по согла-

сованию с министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

на основании вышеуказанных условий, а также с учетом потребностей муници-

пальных образований Иркутской области.

Распределение субсидий на строительство по результатам включения объ-

ектов, подлежащих строительству, в перечень путем внесения соответствующих 

изменений в Подпрограмму 10 в установленном порядке.

Предоставление субсидии на строительство осуществляется министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств 

Предоставление субсидий на строительство осуществляется  на основании 

соглашения о предоставлении субсидий.

Форма соглашения о предоставлении субсидий, перечень документов, необ-

ходимых для получения указанных субсидий, определяется министерством строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Получатели бюджетных средств ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют в министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области сведения о ходе выполнения работ (услуг) на объек-

тах, включенных в Подпрограмму 10.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области пред-

ставляет в министерство сельского хозяйства Иркутской области ежеквартальную 

информацию, полугодовой и годовой отчеты о ходе финансирования и реализации 

мероприятий Подпрограммы 10.

Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 10 по строительству 

объектов социальной инфраструктуры и проектных работ комплексной компакт-

ной застройки возлагается на министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области.

Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осущест-

вляется в соответствии с бюджетным законодательством.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫХ ФОНДОВ

Реализация Подпрограммы 10 не предусматривает участия государственных 

внебюджетных фондов.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие организаций в реализации Подпрограммы 10 не предусматривается.

Приложение 1 

к Подпрограмме 10

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (ПРИОБРЕТЕНИЮ) ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ДОГОВОРУ 

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области (далее – муниципальные обра-

зования) по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым 

семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения (далее 

– субсидии) осуществляется в целях создания комфорт ных условий жизнедеятель-

ности в сельской местности в рамках реализации муниципальных программ (под-

программ) устойчивого развития сельских территорий, в соответствии с Положе-

нием о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предостав-

ляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого по-

мещения, предусмотренным Приложением 7 к федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2013 года № 598 (далее соответственно – Положение, Программа), с учетом 

положений, предусмотренных настоящим Порядком. 

2. Органом, уполномоченным на предоставление субсидий, является мини-

стерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Молодые семьи и молодые специалисты, которые являются получателя-

ми социальных выплат при соблюдении условий и требований, установленных в 

разделе III Типового положения о предоставлении социальных выплат на строи-

тельство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим 

в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 

предусмотренного приложением № 4 к Программе (далее соответственно – Типо-

вое положение, молодые семьи и молодые специалисты), но не имеют собственных 

(заемных) средств в размере, установленном в соответствии пунктом 32 Типового 

положения (далее соответственно - молодые семьи, молодые специалисты), имеют 

право на обеспечение жильем по договорам найма путем предоставления субси-

дий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

на строительство (приобретение) жилья с привлечением средств работодателей, в 

размере не менее 15 процентов.

4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления суб-

сидий является наличие муниципальной программы (подпрограммы) устойчивого 

развития сельских территорий для участия в мероприятии по обеспечению жи-

льем молодых семей (молодых специалистов) не имеющих собственных (заемных 

средств) в размере, установленном пунктом 32 Типового положения, для участия в 

программе улучшения жилищных условиях на общих основаниях.

5. Условиями предоставления и расходования субсидий муниципальным об-

разованиям является наличие: 

в решении представительного органа муниципального образования о мест-

ном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расхо-

дных обязательств по софинансированию в соответствующем финансовом году 

мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым 

семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, в размере 

не менее 15 процентов от объема субсидий, выделенных из областного бюджета;

привлечение муниципальным образованием в объемах, необходимых для вы-

полнения показателей результативности предоставления субсидии средств рабо-

тодателей;

наличие списков участников мероприятий - получателей жилья по договору 

найма жилого помещения (далее – список участников мероприятий) по формам, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия 

значений показателей, устанавливаемых муниципальной программой (подпро-

граммой), значениям показателей результативности предоставления субсидии, 

установленным Соглашением между министерством и муниципальным образова-

нием о предоставлении субсидии (далее - Соглашение).

6. Работодатель с учетом заключенных трудовых договоров подает в орга-

ны местного самоуправления заявку о необходимом ему количестве работников, 

предусмотренных в пункте 3 настоящего Порядка, с указанием в ней возможности 

участия в софинансировании строительства (приобретения) жилья для молодых 

семей и молодых специалистов и размере такого участия.

7. Органы местного самоуправления и работодатели разъясняют молодым се-

мьям и молодым специалистам условия и порядок обеспечения их жильем.

8. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного 

самоуправления заявление по форме согласно приложению № 6 к Программе, до-

кументы согласно подпунктам «а»-»ж» пункта 38 Типового положения и документ, 

подтверждающий участие работодателя в софинансировании строительства (при-

обретения) жилья для этого заявителя.

9. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления 

представленных молодыми семьями и молодыми специалистами документов, 

предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, а также достоверность содер-

жащихся в них сведений, формируют списки молодых семей и молодых специали-

стов, подлежащих обеспечению жильем по договору найма жилого помещения, 

и направляют их в министерство с приложением сведений о размерах средств 

местных бюджетов и привлеченных средств работодателей на указанные цели в 

срок до 1 июня.

При выявлении недостоверной информации, содержащейся в указанных до-

кументах, органы местного самоуправления возвращают их заявителю с указани-

ем причин возврата.

10. Копии документ ов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, представ-

ляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается 

отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенные в установ-

ленном действующим законодательством порядке. 

11. Министерство в день поступления документов регистрирует их и в течение 

30 календарных дней с даты регистрации проверяет правильность оформления 

представленных документов.

12. Министерство принимает решение об отказе молодой семье, молодому 

специалисту во включении в сводный список участников мероприятий в следую-

щих случаях:

неполное представление молодой семьей, молодым специалистом докумен-

тов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;

несоответствие молодой семьи, молодого специалиста  условиям и требова-

ниям, установленным в разделе III Типового положения;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

13. О принятом решении об отказе во включении молодой семьи, молодого 

специалиста в сводный список участников мероприятий министерство в течение 

10 календарных дней со дня принятия решения об отказе извещает орган местного 

самоуправления  для доведения до молодых семей, молодых специалистов инфор-

мации о принятом решении.

14. Формирование сводного списка участников мероприятий осуществляется 

с учетом объема субсидий, предусмотренных на мероприятия, указанные в пункте 

1 настоящего Порядка.

15. Сводный список участников мероприятий утверждается приказом мини-

стерства. Министерство в течение 5 календарных дней после утверждения сводно-

го списка участников мероприятий уведомляет органы местного самоуправления 

о включении молодых семей и молодых специалистов соответствующего муници-

пального образования в сводный список участников мероприятий.

16. Орган местного самоуправления в течение 5 календарных дней со дня по-

лучения уведомления министерства информирует участников мероприятий о вклю-

чении их в сводный список участников мероприятий либо об отказе во включении в 

сводный список участников мероприятий .

17. Документы молодых семей и молодых специалистов, не включенных в 

сводный список участников мероприятий на очередной финансовый год, подлежат 

возврату в органы местного самоуправления министерством в течение 20 кален-

дарных дней с даты утверждения сводного списка участников мероприятий.

18. Распределение субсидий между муниципальными образованиями осу-

ществляется министерством в пределах лимитов бюджетных ассигнований на оче-

редной финансовый год исходя из:

потребности муниципального образования в молодых специалистах агропро-

мышленной и социальной сферы села с учетом их нуждаемости в жилье;

числа молодых семей, молодых специалистов, нуждающихся в жилье.

19. Распределение субсидий между местными бюджетами осуществляется по 

следующим формулам:

,

где:

V
фбмс

 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 

бюджете на очередной финансовый год на улучшение жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов;

ДПО
i
 - доля потребности i-го субъекта Российской Федерации в молодых спе-

циалистах для организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы 

села в общей потребности в указанных специалистах в Российской Федерации 

(определяется на основании данных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации на начало года, предшествующего очередному финансо-

вому году);

ДНМ
i
 - доля молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, в сельской  местности i-го субъекта Российской Феде-

рации, в общем числе указанной категории семей и специалистов в сельской мест-

ности Российской Федерации (определяется на основании данных Федеральной 

службы государственной статистики на последнюю отчетную дату).

20. Расчет размера субсидий на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предостав-

ляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого по-

мещения, производится исходя из расчетной стоимости строительства (приобрете-

ния) жилья, определяемой в соответствии с пунктами 12 и 14 Типового положения.

21. В случае, е сли размер средств, предусмотренных в бюджете Иркутской 

области на реализацию мероприятий, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 

не позволяет обеспечить определенный в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Порядка уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования за счет субсидии, размер субсидии, предоставляемый муниципально-

му образованию, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего 

уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образова-

ния за счет субсидии, а высвобождающиеся средства перераспределяются между 

другими муниципальными образованиями, имеющими право на получение субси-

дий в соответствии с настоящим Порядком.

22. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, 

предусматривающего следующие основные положения:

а) обязательство органа местного самоуправления использовать предостав-

ленную субсидию на строительство (приобретение) жилого помещения и предоста-

вить его по договору найма участнику мероприятия;

б) обязательство органа местного самоуправления осуществить госу-

дарственную регистрацию права собственности на жилое помещение, по-

строенное с привлечением субсидии, не позднее чем в течение двух лет 

с даты предоставления субсидии, а также обязательство о возврате субсидий 

в случае неисполнения данного обязательства.

Форма Соглашения, порядок и сроки его заключения утверждаются приказом 

министерства.

23. В целях обеспечения молодой семьи или молодого специалиста жильем 

в соответствии с условиями договора найма жилого помещения орган местного 

самоуправления или орган местного самоуправления совместно с работодателем 

заключает договор купли-продажи жилого помещения, находящегося в эксплуата-

ции не более 5 лет с момента его ввода, договор подряда на строительство жило-

го дома либо договор участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) в 

сельской местности.

При этом приобретенное (построенное) жилое помещение должно соответ-

ствовать требованиям, установленным пунктом 28 Типового положения.
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24. В отношении жилого помещения, приобретенного (построенного) орга-

ном местного самоуправления или органом местного самоуправления совместно 

с работодателем, оформляется свидетельство о праве муниципальной или общей 

собственности соответственно. В случае, если в отношении приобретенного (по-

строенного) жилого помещения зарегистрировано право общей собственности 

муниципального образования и работодателя, они заключают соглашение о по-

рядке владения, пользования и распоряжения жилым помещением, в котором 

оговариваются целевое назначение использования помещения (для обеспечения 

жильем молодых семей и молодых специалистов) и полномочия собственников по 

заключению с молодой семьей и молодым специалистом договора найма этого по-

мещения, а также по изменению и расторжению такого договора.

25. Жилые помещения, приобретенные (построенные) в соответствии с пун-

ктом 10 настоящего Положения, относятся к жилищному фонду коммерческого 

использования и предоставляются молодым семьям и молодым специалистам в 

возмездное владение и пользование по договору найма жилого помещения в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В указанном договоре 

предусматривается право молодой семьи (молодого специалиста) по истечении 5 

лет работы по трудовому договору с соответствующим работодателем приобрести 

указанное жилое помещение в свою собственность по цене, не превышающей 10 

процентов расчетной стоимости строительства (покупки) жилья (далее - выкупная 

цена жилья). Уплата средств в размере выкупной цены жилья может производить-

ся по усмотрению нанимателей жилого помещения ежемесячно или ежекварталь-

но равными долями в течение указанных 5 лет без права досрочного внесения 

платежей.

В случае, если жилое помещение находится в общей собственности муни-

ципального образования и работодателя, в договоре найма жилого помещения 

определяется кому и в каких размерах вносятся платежи.

26. Существенным условием договора найма жилого помещения являет-

ся условие о работе нанимателя жилого помещения по трудовому договору или 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в течение не 

менее 5 лет в агропромышленном комплексе или социальной сфере в сельской 

местности, в которой предоставляется жилое помещение.

Досрочное расторжение трудового договора (прекращение индивидуальной 

предпринимательской деятельности) по неуважительным причинам до истечения 

установленного срока является основанием для расторжения в судебном порядке 

договора найма жилого помещения.

В случае расторжения договора найма жилого помещения по указанным при-

чинам собственник (собственники) жилого помещения возвращает (ют) нанима-

телю жилого помещения средства, внесенные им (ими)  в счет уплаты средств в 

размере выкупной цены жилья.

27. В случае, если право собственности на долю работодателя в общей соб-

ственности на жилое помещение переходит к другим лицам, молодой специалист 

(член (члены) молодой семьи), который заключил с прежним работодателем трудо-

вой договор, должен в срок, не превышающий 6 месяцев, обратиться в письменной 

форме к новому собственнику жилого помещения с просьбой о заключении с ним 

трудового договора либо в органы местного самоуправления по месту нахождения 

жилого помещения, предоставленного ему по договору найма, с просьбой о содей-

ствии в трудоустройстве в этой сельской местности.

В случае отказа нового собственника жилого помещения в заключении тру-

дового договора или органов местного самоуправления в оказании содействия в 

трудоустройстве молодой специалист (член (члены) молодой семьи) вправе трудо-

устроиться в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное ме-

сто работы) в сельской местности в пределах этого муниципального образования.

В случае если молодой специалист (член (члены) молодой семьи) в установ-

ленный срок не трудоустроился на указанных условиях, такое обстоятельство яв-

ляется основанием для обращения в суд с иском о расторжении договора найма 

жилого помещения.

Возврат средств, внесенных нанимателем жилого помещения в счет уплаты 

средств в размере выкупной цены жилья, осуществляется в порядке, установлен-

ном гражданским законодательством Российской Федерации и (или) договором 

найма жилого помещения

28. Субсидии, предоставленные муниципальным образованиям, носят целе-

вой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использова-

ние бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-

ной административным, уголовным, бюджетным законодательством.

Приложение 2 к Подпрограмме 10

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление и расходование субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов 

на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

(далее - грант, субсидии).

Органом, уполномоченным на предоставление грантов, является министер-

ство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство). 

2.  Под грантом в настоящем Порядке понимаются средства государственной 

поддержки, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе органу 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области на 

реализацию общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих 

в сельском поселении (далее – проект).

3. Субсидии предоставляются в целях активизации граждан, проживающих в 

сельской местности на реализацию проекта, направленного на:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;

сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных 

памятников;

поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ре-

месел.

4. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области (далее 

– муниципальное образование) для предоставления субсидий является наличие 

утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) устойчивого развития 

сельских территорий для участия в мероприятии по реализации проекта с участи-

ем граждан, проживающих в сельской местности.

5. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении;

наличие документов, подтверждающих участ ие граждан и юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта в различных формах 

(денежные средства, трудовое участие (в количественном выражении), предостав-

ление помещения, технических средств);

наличие в решении представительного органа муниципального образования о 

местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих рас-

ходных обязательств по софинансированию в соответствующем финансовом году 

мероприятий;

наличие обязательства муниципального образования по обеспечению соот-

ветствия значений показателей, устанавливаемых муниципальной программой 

(подпрограммой) устойчивого развития сельских территорий, значениям показа-

телей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением 

между министерством и муниципальным образованием.

6. Размер субсидии не может превышать 60 процентов общей стоимости про-

екта, доля средств областного бюджета определяется в зависимости от размера 

уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской области за счет 

средств федерального бюджета, утвержденного Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации на очередной финансовый год.

Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществля-

ется за счет средств местного бюджета, а также обязательного вклада граждан 

и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в 

различных формах  (денежные средства, трудовое участие, предоставление поме-

щений, технических средств).

7. Размер одной  субсидии определяется министерством и составляет не бо-

лее 2 млн. рублей.

8. Субсидии  расходуются на реализацию мероприятий проекта по:

созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площа-

док;

сохранению и восстановлению природных ландшафтов, историко-культурных 

памятников;

поддержке национальных культурных традиций, народных промыслов и ре-

месел.

9. Для получения субсидий муниципальное образование  (далее - заявитель) 

обращается в министерство с заявлением по форме, утверждаемой министер-

ством, и представляет следующие документы:

проект, раскрывающий возможность решения вопросов местного значения 

в сельском поселении с участием граждан и юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), содержащий календарный план его реализации и смету рас-

ходов на его осуществление;

утвержденную муниципальную программу (подпрограмму) устойчивого раз-

вития сельских территорий, предусматривающую средства местного бюджета на 

мероприятия, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

документы, подтверждающие участие граждан и юридических лиц (индивиду-

альных предпринимателей) в реализации проекта в различных формах (денежные 

средства, трудовое участие (в количественном выражении), предоставление по-

мещения, технических средств);

выписка из решения представительного органа муниципального образования 

о местном бюджете, с указанием сведений об объеме средств бюджета муници-

пального образования на исполнение расходных обязательств, предусмотренных 

пунктом 3 настоящего Порядка.

10. Прием документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, осу-

ществляется министерством в срок до 1 мая. Заявление о предоставлении суб-

сидий и документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, регистрируются в 

день их предоставления в специальном журнале, который должен быть пронуме-

рован, прошнурован и скреплен печатью министерства. Каждому заявлению при-

сваивается порядковый номер.

11. Комиссия по отбору заявителей для получения гранта, образованная ми-

нистерством (далее - Комиссия), рассматривает документы, предусмотренные пун-

ктом 9 настоящего Порядка, и принимает решение о допуске заявителя к участию 

в отборе или об отказе в допуске к участию в отборе.

Положение о работе Комиссии и ее состав утверждаются министерством.

12. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в отборе являются 

несоответствие заявителя условиям, критериям отбора, предусмотренных пункта-

ми 4, 5 настоящего Порядка.

13. Министерство на основании протокола Комиссии в течение 3 рабочих 

дней с даты заседания Комиссии утверждает перечень получателей субсидий (с 

указанием размера гранта и наименования проекта) либо направляет письменное 

уведомление заявителям об отказе в предоставлении гранта.

14. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является невключение 

заявителя в перечень получателей субсидий по результатам отбора.

15. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты утверждения перечня 

получателей субсидий заключает с муниципальными образованиями Соглашение 

(далее – Соглашение), предусматривающее следующие основные положения:

1) сведения об объеме и целевом назначении субсидии;

2) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 

бюджете на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов. Указанные 

сведения должны соответствовать представленной финансовым органом местного 

самоуправления выписке из решения представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете о размере средств, предусмотренных на реализа-

цию мероприятий по предоставлению грантов;

3) сведения об объеме средств внебюджетных источников, привлекаемых для 

реализации проекта (проектов);

4) обязательство муниципального образования заключить соглашения с ор-

ганами местного самоуправления (органами территориального общ  ественного 

самоуправления) сельских поселений о предоставлении грантов на реализацию 

проектов;

5) перечень проектов, на реализацию которых предоставляются гранты;

6) значения показателей результативности предоставления субсидии;

7) последствия недостижения муниципальным образованием установленных 

значений показателей результативности предоставления субсидии;

8) обязательство муниципального образования по представлению:

сведений о ходе реализации Подпрограммы 10, в части мероприятий по пре-

доставлению грантов, по формам, которые утверждаются министерством;

отчета о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, в сроки и по формам, которые утверждаются мини-

стерством;

отчета о достижении показателей результативности предоставления субси-

дии в сроки и по формам, которые утверждаются министерством;

отчета об исполнении условий предоставления субсидии по форме, утверж-

даемой министерством, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом;

выписки из нормативно-правового акта муниципального образования о бюд-

жете муниципального образования, подтверждающей наличие в бюджете муници-

пального образования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по 

предоставлению грантов;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;

10) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

16. Форма соглашения утверждается министерством.

17.  Расходы бюджета муниципального образования на мероприятия, преду-

смотренные пунктом 1 настоящего Порядка, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, осуществляются в порядке, установленном бюджет-

ным законодательством Российской Федерации.

18.  Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компе-

тенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы

Приложение 3 к Подпрограмме 10

«Устойчивое развитие сельских терри-

торий Иркутской области» на 2014-2020 

годы

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 136 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и регулирует в целях софинансирования рас-

ходных обязательств  по развитию водоснабжения предоставление и расходование  

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий 

по развитию водоснабжения.

2. Предоставление субсидий производится по результатам отбора муници-

пальных образований Иркутской области (далее - муниципальные образования) 

рабочей группой министерства жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти в соответствии с Положением об отборе муниципальных образований Иркут-

ской области в целях софинансирования из областного бюджета мероприятий по 

развитию водоснабжения (приложение к настоящему Порядку), и межведомствен-

ной рабочей группы по участию Иркутской области в реализации государственных 

программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и федераль-

ной адресной инвестиционной программы, состав которой утверждается в поряд-

ке, предусмотренном постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 

2013 года № 198-пп.

3. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

наличие муниципальной программы (подпрограммы) устойчивого развития 

сельских территорий, утвержденной представительным органом местного само-

управления соответствующего муниципального образования Иркутской области;

наличие софинансирования мероприятий Подпрограммы 10 за счет средств 

местного бюджета.

При разработке программных мероприятий, финансируемых за счет средств 

местных и областного бюджетов, в части предоставления межбюджетных транс-

фертов в форме субсидий местным бюджетам в целях софинансирования объ-

ектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные 

инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, уровень софинан-

сирования расходов за счет средств местных бюджетов устанавливается в соот-

ветствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 2 ста-

тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 12% от 

общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия (развитие 

и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) 

для муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 3 ста-

тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 7% от 

общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия (развитие 

и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) 

для муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 4 ста-

тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 2% от 

общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия (развитие 

и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) 

для муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований, не подпадающих под действие пунктов 2, 3, 

4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 16% 

от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия (раз-

витие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод) для муниципального образования Иркутской области.

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном зако-

нодательством порядке до ответственного участника Подпрограммы 10 на очеред-

ной финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета.

5. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного 

между министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований соглашения о 

предоставлении субсидий.

Соглашение должно предусматривать:

1) сведения о размере предоставляемой субсидии;

2) целевое назначение субсидии;

3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-

жете муниципального образования в целях софинансирования (финансирования) 

мероприятий Подпрограммы 10, с учетом установленного пунктом 3 настоящего 

Порядка уровня софинансирования, а также об объеме средств, привлекаемых из 

внебюджетных источников (если такие имеются);

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального образо-

вания о представлении отчетов об исполнении ими обязательств, вытекающих из 

соглашения, в том числе о расходах бюджета муниципального образования на реа-

лизацию соответствующего мероприятия Подпрограммы 10;

5) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения.

6. Финансовые органы местной администрации муниципального образова-

ния ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют ответственному участнику Подпрограммы 10 отчет об 

использовании субсидий по установленной им форме.

7. Использование субсидий не по целевому назначению влечет за собой от-

ветственность в установленном законодательством порядке.

8. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответ-

ствии с бюджетным законодательством.

Приложение к Порядку  предоставления 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на реализацию мероприятий 

по развитию водоснабжения

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТБОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает критерии отбора муниципальных 

образований Иркутской области (далее - муниципальные образования), порядок 

организации и проведения отбора муниципальных образований для предоставле-

ния субсидий в целях софинансирования из областного бюджета мероприятий по 

развитию водоснабжения (далее - мероприятия).

2. Организатором отбора является министерство жилищной политики и энер-

гетики Иркутской области (далее - министерство).

3. Муниципальные образования подготавливают заявку в произвольной фор-

ме с предоставлением документов в соответствии с пунктом 4 настоящего Поло-

жения и направляют в трех экземплярах организатору отбора не менее чем за две 

недели до начала проведения отбора.

4. Перечень документов, прилагаемых к заявке:

1) пояснительная записка, содержащая краткую характеристику объектов с 

указанием проектной стоимости строительства и социально-экономического эф-

фекта от ввода объекта в эксплуатацию, информацию о применении энергоэффек-

тивных технологий и использовании отечественного оборудования, материалов и 

услуг, использовании инвестиционных проектов, в том числе в агропромышленном 

комплексе и концессионных соглашений;

2) выписка из решения о местном бюджете, предусматривающая софинанси-

рование заявляемых мероприятий;

3) информационно-аналитический материал с содержанием, раскрывающим 

критерии отбора, установленные пунктом 8 настоящего Положения, а также ин-

формацию, отражающую предполагаемое улучшение целевых индикаторов, ука-

занных в приложении 5 к государственной программе в результате реализации 

мероприятий, подписанный главой муниципального образования;

4) проекты государственно-частного партнерства на основе концессионных 

соглашений и привлечения частных инвестиций, инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса, инвестиционные проекты, предусматривающие 

применение энергоэффективных технологий и использование отечественного обо-

рудования, материалов и услуг (при наличии).

5. В случаях несвоевременного представления заявки и (или) непредстав-

ления (неполного представления) документов организатор отбора отказывает 

муниципальному образованию в участии в отборе с письменным извещением с 

указанием причин отказа в течение 10 дней с момента представления заявки и 

документов.

6. Для организации и проведения отбора организатор отбора осуществляет 

следующие функции:

1) объявляет о проведении отбора на официальном сайте министерства жи-

лищной политики и энергетики Иркутской области;

2) создает рабочую группу и утверждает ее состав;

3) определяет сроки принятия документов и проведения отбора;

4) принимает заявки и документы;

5) обеспечивает работу рабочей группы;

6) объявляет результаты отбора.

7. Организатор отбора направляет членам рабочей группы, сформированной 

в соответствии с правовым актом министерства,   документы в течение 5 рабочих 

дней со дня окончания приема заявок и документов, предусмотренных в пунктах 3, 

4 настоящего Положения.

8. Для проведения отбора муниципальных образований устанавливаются сле-

дующие группы критериев: технические, организационные, финансовые.

1) к техническим критериям относятся:

удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, выше среднеобластных показателей по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям;
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уровень обеспеченности населения услугами централизованного водоснаб-

жения и водоотведения;

продолжительность эксплуатации объекта коммунального комплекса после 

ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

величина износа объекта коммунальной инфраструктуры, для которого пла-

нируется реконструкция, модернизация;

уровень внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий, 

качественно улучшающих технические характеристики объекта коммунальной ин-

фраструктуры, при строительстве и реконструкции;

степень очистки питьевой воды до гигиенических требований;

степень очистки сточных вод до гигиенических требований;

значимость социально-экономического эффекта от ввода объекта в эксплуа-

тацию, которая определяется  долей населения, на которую распространяются 

выгоды от реализации проекта, и выражается в создании новых или повышении 

эффективности существующих бюджетных услуг, предоставляемых населению, и 

оценивается в процентном соотношении от общей численности населения муници-

пального образования;

2) к организационным критериям относятся:

наличие инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса;

наличие проектно-сметной документации;

3) к финансовым критериям относятся:

доля софи нансирования из местного бюджета;

доля софинансирования из внебюджетных источников.

Количество баллов определяется по нижеприведенным в таблице 1 критери-

ям, умноженным на коэффициент весомости (приоритетности) по каждому крите-

рию.

Таблица 1

№ 

п/п
Наименование критерия

Макси-

мальное 

количество 

баллов

Коэф-

фициент 

весомо-

сти

I. Технические критерии                     

1

Удельный вес проб водопроводной воды, не отве-

чающих гигиеническим требованиям, выше средне-

областных показателей по санитарно-химическим 

показателям

10

5в 5 и более раза 10

от 3 до 5 раз 6

от 1,1 до 3 раз 3

не превышающие среднеобластные показатели 1

2

Удельный вес проб водопроводной воды, не 

отвечающих гигиеническим требованиям, выше 

среднеобластных показателей по микробиологиче-

ским показателям

10

5в 5 и более раза 10

от 3 до 5 раз 6

от 1,1 до 3 раз 3

не превышающие среднеобластные показатели 1

3 

Уровень обеспеченности населения услугами   

централизованного водоснабжения и водоотведе-

ния:                              

10

2от 40 до 60%                                3

от 20 до 40%                                5

от 5 до 20%                                 10

4 

Продолжительность эксплуатации объекта      

коммунального комплекса, для которого планирует-

ся  реконструкция, модернизация, после ввода в       

эксплуатацию или последнего комплексного    

капитального ремонта:                       

10

3
свыше 30 лет                             10

от 20 до 30 лет                             8

от 10 до 20 лет                             6

до 10 лет                                   3

5 

Величина износа объекта коммунальной        

инфраструктуры, для которого планируется    

реконструкция, модернизация:       

10

560% и более                                 10

от 40 до 60%                                5

менее 40%                                   1

6

Внедрение энергосберегающих и               

энергоэффективных технологий, качественно   

улучшающих технические характеристики       

объекта коммунальной инфраструктуры, при    

строительстве, реконструкции и модернизации               

10

2

Да 10

Нет 0

7

Степень очистки питьевой воды до гигиенических

требований:                                 
10

3более 75%                                   3

от 50 до 75%                                5

до 50%                                10

8 

Степень очистки сточных вод до гигиенических  

требований:                                 
10

3более 75%                                   3

от 50 до 75%                                5

до 50%                                10

9

Значимость социально-экономического эффекта от 

ввода объекта в эксплуатацию
10

2

от 80% до 100% 10

от 50% до 80% 8

от 30% до 50% 5

от 10% до 30% 3

до 10% 1

II. Организационные критерии                

1. 

Наличие инвестиционного проекта в сфере агро-

промышленного комплекса
10

5
Имеется 10

Отсутствует 0

2.

Наличие проектно-сметной документации на    

объект коммунальной инфраструктуры          
10

3
Имеется 10

Отсутствует 0

III. Финансовые критерии                    

1. 

Доля софинансирования из местного  бюджета:                                    10

4

от 2 до 15%                                 3

от 15 до 30%                                5

от 30 до 50%                                7

более 50%                                   10

2

Доля софинансирования из внебюджетных 

источников
10

5
до 15%                                 3

от 15 до 30%                                5

от 30 до 50%                                7

более 50%                                   10

9. Количество отобранных муниципальных образований определяется в пре-

делах лимитов бюджетных ассигнований согласно рейтингу, сформированному в 

результате отбора в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, при этом 

приоритетными являются муниципальные образования, в которых реализация ме-

роприятий определена переходящей на следующий год.

10. В случае одинаковой оценки в баллах муниципальных образований, в 

первую очередь, отбираются муниципальные образования, на территории которых 

реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, 

проекты государственно-частного партнерства на основе концессионных соглаше-

ний и привлечения частных инвестиций, а также инвестиционные проекты, пред-

усматривающие применение энергоэффективных технологий и использование 

отечественного оборудования, материалов и услуг.

11. Рабочая группа:

1) проводит два заседания: предварительное и подведение итогов;

2) оценивает документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения 

и формирует рейтинг муниципальных образований в соответствии с количеством 

набранных баллов, начиная с максимальной суммы баллов (предварительное за-

седание);

3) отбирает муниципальные образования на основании рейтинга (подведение 

итогов).

12. Решение рабочей группы о победителях отбора оформляется протоколом 

и подписывается председателем и секретарем рабочей группы в течение 3 рабочих 

дней со дня заседания рабочей группы по подведению итогов.

13. Результаты отбора утверждаются правовым актом министерства, доводят-

ся до участвовавших в отборе муниципальных образований в течение 5 рабочих 

дней со дня оформления протокола и размещаются на официальном сайте мини-

стерства жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Приложение 11 к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2020 годы (далее - Государственная 

программа)

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Наименование целевого

 показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей

отчетный год текущий год очередной год
первый год плано-

вого периода

второй год плано-

вого периода
2017 г. 2018 г. 2019 г.

год завершения дей-

ствия программы

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

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы

1
Объем произведенной продукции сельского хозяйства в действующих ценах 

на 1 рубль оказываемой государственной поддержки
руб. 30,3 33,8 34,1 34,9 35,1 35,4 35,7 35,9 36,1

2
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах)

% к предыдущему 

году
101,8 100,1 101,6 101,7 101,3 101,9 101,3 100,9 101,2

3 Создание рабочих мест в сельском хозяйстве мест 108 171 198 240 246 252 255 258 264

Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1.1
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства

% к предыдущему 

году
91,6 85,5 105,9 106,0 106,0 105,9 105,8 105,8 106,0

1.2 Рентабельность сельскохозяйственных организаций % 18,3 17,7 17,9 18,1 18,1 18,1 18,5 18,8 19,1

1.3 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве руб. 14816,0 15730,0 16490,0 17435,0 19350,0 21300,0 23840,0 27420,0 29530,0

Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.1
Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируе-

мых землях (нарастающим итогом)
% х х 12,0 58,0 68,0 98,0 113,0 124,0 134,0 

2.2 Площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию га х 2100,0 0,0 700,0 0,0 0,0 320,0 0,0 208,0

2.3
Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от 

ветровой эрозии и опустынивания
га х х 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4
Площадь сельскохозяйственных угодий, предотвращенных от выбытия из 

оборота за счет проведения культуртехнических работ
га х х 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3.   «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы

3.1 Производство внесезонных овощей на одного городского жителя кг 2,7 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9

3.2 Валовое производство овощей закрытого грунта тыс. тонн 5,7 6,1 6,3 6,5 6,5 6,7 7,0 7,2 7,5

Подпрограмма 4.   «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» на 2014-2020 годы

4.1 Производство зерновых и зернобобовых культур тыс. тонн 629,9 793,7 683,0 720,0 735,0 740,0 750,0 755,0 760,0

4.2 Производство продовольственной пшеницы тыс. тонн 97,0 120,0 130,0 140,0 145,0 145,0 150,0 150,0 150,0

4.3 Прирост современных мощностей для хранения зерна тыс. тонн х 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

4.4 Производство комбикормов тыс. тонн х 275,0 290,0 300,0 305,0 305,0 310,0 310,0 320,0

Подпрограмма 5.   «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

5.1
Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах
тыс. тонн 145,0 153,6 153,2 157,8 162,5 167,4 172,4 177,5 182,8

5.2
Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах
тыс. голов 41,6 43,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5

5.3
Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях и кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах 
кг х 4104,0 4105,0 4145,0 4185,0 4225,0 4270,0 4300,0 4330,0

Подпрограмма 6.   «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

6.1

Численность поголовья коров специализированных мясных пород и их по-

месей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах

тыс. голов х 10,8 11,7 12,6 13,6 14,7 15,9 17,1 18,7

6.2
Производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота в 

живой массе
тыс. тонн х 0,52 0,54 0,56 0,57 0,59 0,6 0,62 0,64

Подпрограмма 7.   «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы

7.1

Количество реализованных начинающими крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами бизнес-проектов по созданию и развитию крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, получивших государственную поддержку

ед. 36 57 66 80 82 84 85 86 88

7.2
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных на базе личных 

подсобных хозяйств
ед. 29 55 50 61 63 65 67 68 74

Подпрограмма 8.   «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы

8.1
Количество построенных или реконструированных семейных животноводче-

ских ферм
ед. 7 5 7 8 9 9 9 10 10

8.2
Численность поголовья сельскохозяйственных животных в созданных семей-

ных животноводческих фермах

тыс. условных 

голов
1 0,745 1 1,15 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

Подпрограмма 9.   «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014-2015 годы

9.1 Количество предоставленных субсидий на содержание домашних оленей ед. х 0 1 1 0 0 0 0 0
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9.2

Количество предоставленных субсидии на развитие традиционных отраслей 

хозяйствования малочисленных народов (оленеводства, охоты и рыболов-

ства)

ед. х 15 3 3 0 0 0 0 0

Подпрограмма 10.   «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы»

10.1
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской мест-

ности, всего
кв. м 19 300 21 406 14 250 13 055 12 527 12 122 11 371 10 667 10 007

10.2 Ввод в действие общеобразовательных организаций
тыс. ученических 

мест
 -  - 0,48 0,35 0,11 0,52 0 0,75 0

10.3
Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими 

пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом)
тыс. чел.  -  - 7 16 23 31 46 70 110

10.4
Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными 

сооружениями (нарастающим итогом)
тыс. чел.  -  - 8,9 12,7 38,4 56,4 90,5 96,9 96,9

10.5
Прирост сельского населения, обеспеченного учреждений культурно-

досугового типа (нарастающим итогом)
тыс. чел.  -  - 0 0 0 0,3 0,5 0,7 0,9

10.6 Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой %  -  - 51 53 54 56 59 62 66

10.7 Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом %  -  - 1 2 2 3 3 4 4

Приложение 12 к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 - 2020 годы (далее - 

Государственная программа)

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы государ-

ственной программы, ведомственной целе-

вой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпро-

граммы), на достижение которых оказывается влияние
начала реа-

лизации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

1.1

Основное мероприятие «Оказание содей-

ствия развитию подотрасли растениевод-

ства» на 2014 - 2020 годы

 

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

 

2014 г. 2020 г.

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 

ценах) - 100,8% к предыдущему году
 

Производство картофеля - 620 тыс. тонн  

Производство овощей открытого грунта - 165 тыс. тонн  

Удельный вес площади многолетних бобовых трав, в структуре посевных 

площадей многолетних трав - 30 %

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах на 1 рубль оказываемой государствен-

ной поддержки

Урожайность зерновых культур на семеноводческих посевах - 20,3 ц/га
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Урожайность картофеля на семеноводческих посевах - 165 ц/га
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства

Урожайность овощных культур - 168 ц/га Рентабельность сельскохозяйственных организаций

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площа-

ди посевов - 15 %

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве

Площади посева кормовых культур в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях - 21,7 тыс. га
 

Площадь закладки многолетних насаждений - 0,022 тыс. га  

Объем внесения минеральных удобрений - 11 тыс. тонн д. в.  

Площадь известкования кислых почв - 2,5 тыс. га  

Площадь неиспользуемой пашни, вовлеченной в хозяйственный оборот 

- 67,5 тыс. га
 

Площадь посевов, подвергнутых химической прополке гербицидами - 210 

тыс. га
 

Объем субсидируемых кредитов (займов) по растениеводству - 5570,6 

млн. руб.
 

Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной 

площади - 70 %
 

1.2

Основное мероприятие «Оказание со-

действия развитию подотрасли животновод-

ства» на 2014 - 2020 годы

 

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

 

2014 г. 2020 г.

 

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) 

- 101,3% к предыдущему году
 

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 

живом весе) - 179,7 тыс. тонн

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах на 1 рубль оказываемой государствен-

ной поддержки

Производство молока всех видов - 465,3 тыс. тонн
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) - 13,1% к 

предыдущему году

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства

Удельный вес племенного скота в общем поголовье - 13,1 % Рентабельность сельскохозяйственных организаций

Уровень товарности молока - 40 %
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве

Приобретение племенного материала: норка - 7000 голов  

Приобретение племенного материала: песец (лиса) - 450 голов  

Приобретение племенного материала: соболь - 1200 голов  

Объем субсидируемых кредитов (займов) по животноводству - 6156,9 

млн. руб.
 

Удельный вес застрахованных сельскохозяйственных животных в общем 

поголовье по сельскохозяйственным организациям - 8,5 %
 

1.3

 

Основное мероприятие «Создание условий 

для развития малых форм хозяйствования 

и повышения их финансовой устойчивости» 

на 2014 - 2020 годы

 

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

 

2014 г.

 

2020 г.

 

Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х - 

10500 га

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах на 1 рубль оказываемой государствен-

ной поддержки

Объем закупленного молока у населения - 20 тыс. тонн
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Объем закупленного мяса у населения - 2,1 тыс. тонн  

Объёмы субсидируемых кредитов и займов, взятых субъектами малых 

форм хозяйствования. - 3739,3 млн. руб.
 

1.4

 

 

Основное мероприятие «Создание условий 

для технической и технологической мо-

дернизации сельского хозяйства» на 2014 

- 2020 годы

 

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

 

 

2014 г.

 

 

2020 г.

 

 

Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: тракторы - 7,6 

%

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах на 1 рубль оказываемой государствен-

ной поддержки

Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: комбайны 

зерноуборочные - 3,5 %

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: комбайны 

кормоуборочные - 6,3 %
 

1.5

 

Основное мероприятие «Создание условий 

для привлечения и закрепления молодых 

специалистов в агропромышленном ком-

плексе» на 2014 - 2020 годы

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

 

2014 г.

 

2020 г.

 

Количество закрепленных молодых специалистов в сельскохозяйствен-

ном производстве - 325 чел.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Количество руководителей и специалистов, прошедших подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации -  1400 чел.
 

1.6

 

 

 

 

Основное мероприятие «Создание условий 

для научного и информационного обе-

спечения развития сельскохозяйственного 

производства» на 2014 - 2020 годы

 

 

 

 

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

 

 

 

 

2014 г.

 

 

 

 

2020 г.

 

 

 

 

Количество НИОКР, выполненных за счет средств областного бюджета, 

внедренных в хозяйственную деятельность субъектов агропромышлен-

ного комплекса Иркутской области, по приоритетным направлениям 

аграрной науки - 21 ед.

 

Количество консультационных услуг, оказанных сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и сельскому населению - 98000 ед.
 

Удельный вес органов управления агропромышленного комплекса 

муниципальных районов, ведущих сельскохозяйственную деятельность, 

использующих информационные ресурсы, применяемые в сфере агро-

промышленного комплекса - 100 %

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Количество выпущенных номеров периодических изданий по информа-

ционному освещению деятельности министерства сельского хозяйства 

Иркутской области в средствах массовой информации - 84 ед.

 

Количество проведенных публичных мероприятий - 35 ед.  

2. Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.1

 

 

 

Основное мероприятие «Создание условий 

для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения» на 

2014 - 2020 годы

 

 

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

 

 

 

2014 г.

 

 

 

2020 г.

 

 

 

Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиори-

руемых землях (нарастающим итогом) - 134 %
 

Площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию - 1228 га
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от 

ветровой эрозии и опустынивания - 450 га
Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

Площадь сельскохозяйственных угодий, предотвращенных от выбытия из 

оборота за счет проведения культуртехнических работ - 450 га
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3. Подпрограмма 3. «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы

3.1

 

Основное мероприятие «Создание техно-

логических условий и снижение производ-

ственных затрат при производстве овощей 

закрытого грунта»  на 2014 - 2020 годы

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

 

2014 г.

 

2020 г.

 

Производство внесезонных овощей на одного городского жителя - 3,9 кг
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Валовое производство овощей закрытого грунта - 7,5 тыс. тонн  

4. Подпрограмма 4. «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» на 2014-2020 годы

4.1

 

 

 

Основное мероприятие «Создание техноло-

гических условий для переработки зерна»  

на 2014 - 2020 годы

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

 

 

 

2014 г.

 

 

 

2020 г.

 

 

 

Производство зерновых и зернобобовых культур -760 тыс. тонн
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

 

Производство продовольственной пшеницы - 150 тыс. тонн

Прирост современных мощностей для хранения зерна на 280 тыс. тонн

Производство комбикормов - 320 тыс. тонн

5. Подпрограмма 5. «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

5.1

 

 

Основное мероприятие «Создание техно-

логических условий и снижение производ-

ственных затрат при производстве молока»  

на 2014 - 2020 годы

 

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

 

 

2014 г.

 

 

2020 г.

 

 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах - 182,8 тыс. тонн

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах на 1 рубль оказываемой государствен-

ной поддержки

Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах - 41,5 тыс. голов

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах - 4330 кг
 

6. Подпрограмма 6. «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

6.1

 

Основное мероприятие «Создание техно-

логических условий и снижение производ-

ственных затрат при производстве мяса»  

на 2014 - 2020 годы

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

 

2014 г.

 

2020 г.

 

Численность поголовья коров специализированных мясных пород и их 

помесей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах - 18,7 тыс. голов

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах на 1 рубль оказываемой государствен-

ной поддержки

Производство высококачественной говядины от мясного и помесного 

скота в живой массе - 0,64 тыс. тонн

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

7. Подпрограмма 7. «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы

7.1

 

Основное мероприятие «Создание условий 

для увеличения количества крестьянских 

(фермерских) хозяйств»  на 2014 - 2020 

годы

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

 

2014 г.

 

2020 г.

 

Количество реализованных начинающими крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами бизнес-проектов по созданию и развитию крестьянского 

(фермерского) хозяйства, получивших государственную поддержку - 571 

ед.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных на базе 

личных подсобных хозяйств - 448 ед.
Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

8. Подпрограмма 8. «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы

8.1 Основное мероприятие «Создание условий 

для увеличения количества семейных жи-

вотноводческих ферм»  на 2014 - 2020 годы

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области
2014 г. 2020 г.

Количество построенных или реконструированных семейных животновод-

ческих ферм - 62 ед.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

    
Численность поголовья сельскохозяйственных животных в созданных 

семейных животноводческих фермах - 1,4 тыс. условных голов
Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

9. Подпрограмма 9. «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014-2015 годы

9.1

 

Основное мероприятие «Оказание содей-

ствия сохранению и развитию традицион-

ных отраслей хозяйствования коренных 

малочисленных народов: оленеводства, 

охоты и рыболовства»  на 2014 - 2015 годы

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

 

2014 г.
2015 г.

 

Количество предоставленных субсидий на содержание домашних оленей  

- 2 ед.
Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

Количество предоставленных субсидии на развитие традиционных от-

раслей хозяйствования малочисленных народов (оленеводства, охоты и 

рыболовства)  - 6 ед.

 

10. Подпрограмма 10. «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы

10.1

Основное мероприятие «Создание системы 

обеспечения жильем проживающих и же-

лающих проживать в сельской местности и 

закрепление в сельской местности молодых 

семей и молодых специалистов»

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области
2014 2020

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской мест-

ности – 83 999,0 кв. м, 

в т. ч. ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых спе-

циалистов – 38 243 кв. м

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности по договору найма жилого помеще-

ния – 4 247 кв. м

 

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие «Комплексное обу-

стройство населенных пунктов объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2014 2020 Ввод в действие общеобразовательных организаций – 6,0 ед.  

министерство жилищной по-

литики и энергетики Иркутской 

области

  
Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных организациях, 

находящихся в аварийном состоянии (нарастающим итогом) – 100 %
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод в действие  фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики – 267 ед.
 

Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими 

пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом) – 110 

тыс. чел.

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

Ввод в действие  плоскостных спортивных сооружений общей площадью 

125 950 кв. м
 

 

 

 

 

 

 

 

Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивны-

ми сооружениями (нарастающим итогом) – 96,9 тыс. чел.

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа - 0,95 тыс. мест

Прирост сельского населения, обеспеченного учреждений культурно-

досугового типа (нарастающим итогом) – 0,9 тыс. чел.

Ввод в действие локальных водопроводов – 253,52 км

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой – 66 %

Ввод в действие распределительных газовых сетей – 30,6 км

Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом – 4 %

10.3
Основное мероприятие «Реализация проек-

тов комплексной компактной застройки»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в 

которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку – 2 ед.

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

10.4

Основное мероприятие «Грантовая под-

держка местных инициатив граждан, про-

живающих в сельской местности»

министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области
2014 2020

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, прожи-

вающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку – 70 ед.
Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

Приложение 13 к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы (далее - 

Государственная программа)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, 

долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-

ли, участники, исполнители мероприятий

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе: 1 845 389,8 1 866 080,0 2 180 279,4 2 480 432,5 2 567 330,7 2 786 225,6 2 745 383,3 16 471 121,3

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
1 590 476,5 1 636 980,0 1 764 891,2 1 959 903,6 2 073 781,6 2 194 618,6 2 322 839,6 13 543 491,1

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
229 800,3 187 502,3 363 840,1 381 808,4 344 474,8 485 602,2 309 937,6 2 302 965,7

Министерство жилищной политики и энер-

гетики Иркутской области
25 113,0 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 664,5

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе: 929 269,9 872 860,0 990 015,0 1 060 940,0 1 119 151,0 1 197 055,0 1 272 716,0 7 442 006,9

министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
929 269,9 872 860,0 990 015,0 1 060 940,0 1 119 151,0 1 197 055,0 1 272 716,0 7 442 006,9

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства» на 

2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
297 440,0 302 160,0 344 573,0 258 000,0 280 757,0 316 047,0 350 139,0 2 149 116,0

Предоставление субсидий на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 

сельскохозяйственных культур

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
40 000,0 19 100,0 20 400,0 21 700,0 23 100,0 24 600,0 26 200,0 175 100,0

Предоставление субсидий на производство продукции растениеводства на низкопродук-

тивной пашне

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
30 600,0 31 000,0 31 000,0 30 408,0 31 133,0 31 133,0 33 857,0 219 131,0

Предоставление субсидий на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями
Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
250,0 250,0 250,0 160,0 160,0 160,0 160,0 1 390,0

Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 

на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества 

почв из расчета на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
130 700,0 130 700,0 130 700,0 60 000,0 72 000,0 86 400,0 103 600,0 714 100,0

Предоставление субсидий на приобретение горюче-смазочных материалов
Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
0,0 0,0 31 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 000,0

Предоставление субсидий на приобретение инсектицидов и фунгицидов по вегетации
Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
7 370,0 25 150,0 28 730,0 41 430,0 40 560,0 48 780,0 49 500,0 241 520,0
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Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на цели развития подотрасли растениеводства, переработки продукции 

растениеводства

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
20 220,0 21 000,0 21 000,0 14 485,0 15 354,0 16 275,0 17 251,0 125 585,0

Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на цели развития подотрасли растениеводства, переработки  и раз-

вития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
27 100,0 28 560,0 30 393,0 32 317,0 34 150,0 36 199,0 38 371,0 227 090,0

Предоставление субсидий на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйствен-

ного страхования в области растениеводства

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
41 200,0 46 400,0 51 100,0 57 500,0 64 300,0 72 500,0 81 200,0 414 200,0

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства» на 

2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
211 486,0 198 822,0 191 798,0 317 530,0 331 663,0 346 924,0 375 292,0 1 973 515,0

Предоставление субсидий на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, 

племенного поголовья пушных зверей в рамках экономически значимых проектов, направ-

ленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
75 000,0 60 000,0 50 000,0 95 000,0 100 000,0 105 000,0 110 000,0 595 000,0

Предоставление субсидий на оплату авансовых и текущих платежей по договорам финан-

совой аренды (лизинга) за приобретенный племенной молодняк сельскохозяйственных 

животных

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
6 000,0 3 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,0

Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства за исключением 

крупного рогатого скота мясного направления

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
30 000,0 30 000,0 30 000,0 33 400,0 33 400,0 33 050,0 33 050,0 222 900,0

Предоставление субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0

Предоставление субсидий на производство и реализацию одного литра товарного молока
Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
26 240,0 27 059,0 27 693,0 99 678,0 102 661,0 107 490,0 124 218,0 515 039,0

Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным  

кредитнам (займам) на цели развития подотрасли животноводства, переработки продукции 

животноводства

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
24 940,0 26 436,0 28 022,0 29 703,0 31 485,0 33 374,0 35 377,0 209 337,0

Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на цели развития подотрасли животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения продукции 

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
37 306,0 39 709,0 41 272,0 44 391,0 47 160,0 49 989,0 52 989,0 312 816,0

Предоставление субсидий на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйствен-

ного страхования в области животноводства

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
10 000,0 10 618,0 12 311,0 13 358,0 14 957,0 16 021,0 17 658,0 94 923,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и 

повышения их финансовой устойчивости» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
127 055,0 137 493,0 139 741,0 81 392,0 83 068,0 84 769,0 86 587,0 740 105,0

Предоставление субсидий на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на 

строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирова-

ние, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-

альных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 

животных)

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
60 000,0 68 580,0 68 850,0 9000,0 9150,0 9300,0 9440,0 234 320,0

Предоставление субсидий на проведение кадастровых работ при оформлении в собствен-

ность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 200,0 12 700,0

Предоставление субсидий на закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

в целях его дальнейшей переработки и реализации

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
12 600,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 98 100,0

Предоставление субсидий на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство, в целях его дальнейшей переработки и реализации

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
47 000,0 48 000,0 49 000,0 49 500,0 50 000,0 50 500,0 51 000,0 345 000,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 

(займам), взятым малыми формами хозяйствования 

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
5 955,0 6 313,0 6 691,0 7 092,0 7 518,0 7 969,0 8 447,0 49 985,0

Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической модерниза-

ции сельского хозяйства» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
261 538,9 199 235,0 277 503,0 366 468,0 383 363,0 407 665,0 417 448,0 2 313 220,9

Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования по договорам финансовой 

аренды (лизинга)

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
120 000,0 93 000,0 97 000,0 101 000,0 105 000,0 109 000,0 112 000,0 737 000,0

Предоставление субсидий на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных 

ремонтных заводах

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
16 000,0 17 000,0 19 000,0 20 000,0 22 000,0 24 000,0 25 000,0 143 000,0

Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и спе-

циальных автомобилей, технологического оборудования в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
125 538,9 89 235,0 161 503,0 245 468,0 256 363,0 274 665,0 280 448,0 1 433 220,9

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепления молодых 

специалистов в агропромышленном комплексе» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
10 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 79 000,0

Предоставление субсидий  на единовременную выплату на обустройство молодым специа-

листам при трудоустройстве к ним на работу, с учетом налога на доходы физических лиц

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
8 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 65 000,0

Оплата государственных контрактов, заключенных с образовательными организациями, 

на оказание образовательных услуг по повышению квалификации, профессиональной 

подготовке и переподготовке руководящих работников и специалистов, а также рабочих 

массовых профессий агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для научного и информационного обеспечения 

развития сельскохозяйственного производства» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
21 750,0 24 150,0 25 400,0 26 550,0 28 300,0 29 650,0 31 250,0 187 050,0

Оказание поддержки научно-производственной и инновационной деятельности
Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
2 000,0 1 500,0 1 750,0 2 000,0 2 250,0 2 500,0 3 000,0 15 000,0

Предоставление субсидий на оказание консультационной помощи по вопросам экономики 

сельского хозяйства, ведения отраслей животноводства и растениеводства, механизации и 

электрификации сельского хозяйства, информатизации

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
3 800,0 3 900,0 4 150,0 4 300,0 5 050,0 5 400,0 5 750,0 32 350,0

Создание государственных информационных ресурсов в сфере управления агропромыш-

ленным комплексом

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 250,0 4 500,0 4 750,0 5 000,0 29 750,0

Освещение деятельности агропромышленного комплекса  Иркутской области в средствах 

массовой информации

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
950,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 15 950,0

Организация проведения публичных мероприятий
Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
11 500,0 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 94 000,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркут-

ской области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе: 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

Предоставление субсидий на приобретение оборудования и мелиоративной техники для 

строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем 

общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве 

собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением 

затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 

проектной документации в отношении указанных объектов

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
0,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 38 000,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат связанных с осуществлением агро-

лесомелиоративных, фитомелиоративных культуртехнических мероприятий

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014 

– 2020 годы

всего, в том числе: 151 300,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 471 300,0

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
151 300,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 471 300,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных 

затрат при производстве овощей закрытого грунта» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
151 300,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 471 300,0

Предоставление субсидий на реконструкцию и строительство тепличных комплексов, 

приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования для производства круглогодичной овощной продукции в 

защищенном грунте, в рамках экономически значимых проектов

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 350 000,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство овощей защищен-

ного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
101 300,0 116 500,0 134 000,0 154 100,0 177 200,0 203 700,0 234 500,0 1 121 300,0

Подпрограмма «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» на 2014 

– 2020 годы

всего, в том числе: 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий для переработки зерна» на 

2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

Предоставление субсидий на модернизацию материально-технической базы зернового 

хозяйства и увеличение мощностей для переработки зерновых и масленичных культур в 

рамках экономически значимых проектов, направленных на производство зерна

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014 – 2020 

годы

всего, в том числе: 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных 

затрат при производстве молока» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

Предоставление субсидий на содержание коров молочного направления с учетом произ-

водства молока на одну голову

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
104 500,0 94 500,0 94 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293 500,0

Предоставление на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие молочного скотоводства

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
97 400,0 142 126,2 156 162,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 659 405,8

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе: 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных 

затрат при производстве мяса» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0
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Предоставление предоставления субсидий на содержание коров мясного направления, на 

производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота и на приоб-

ретение молодняка крупного рогатого скота для последующего откорма

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
49 300,0 52 200,0 55 400,0 58 700,0 62 200,0 66 000,0 69 900,0 413 700,0

Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохо-

зяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудо-

вания в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие мясного 

скотоводства

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
10 000,0 33 700,0 43 500,0 80 000,0 83 500,0 88 000,0 90 000,0 428 700,0

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014 – 2020 

годы

всего, в том числе: 50 000,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 375 680,0

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
50 000,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 375 680,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества крестьянских (фер-

мерских) хозяйств» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
50 000,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 375 680,0

Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
50 000,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 375 680,0

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе: 50 000,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 421 000,0

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
50 000,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 421 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества семейных животно-

водческих ферм» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
50 000,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 421 000,0

Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (на строительство 

или модернизацию семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектрирование, 

возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными)

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
50 000,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 421 000,0

Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочис-

ленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2015 

годы

всего, в том числе: 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и развитию традиционных 

отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыбо-

ловства» на 2014 - 2015 годы

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Предоставление субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования и 

занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на со-

держание домашних северных оленей

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

Предоставление субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования 

и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота)

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-

2020 годы»

Всего, в том числе: 356 076,9 325 133,8 513 551,8 621 692,5 594 712,7 692 770,6 523 707,3 3 627 645,6

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
101 163,6 96 033,8 98 163,6 101 163,6 101 163,6 101 163,6 101 163,6 700 015,4

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
229 800,3 187 502,3 363 840,1 381 808,4 344 474,8 485 602,2 309 937,6 2 302 965,7

Министерство жилищной политики и энер-

гетики Иркутской области
25 113,0 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 664,5

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желаю-

щих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей 

и молодых специалистов»

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
98 163,6 93 033,8 95 163,6 98 163,6 98 163,6 98 163,6 98 163,6 679 015,4

Предоставление социальных выплат  на строительство (приобретение) жилья  гражда-

нам, проживающим в сельской местности (за исключением   молодых  семей  и молодых 

специалистов)  

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
49 081,8 45 016,9 46 081,8 49 081,8 49 081,8 49 081,8 49 081,8 336 507,7

Предоставление социальных выплат  на строительство (приобретение) жилья молодым 

семьям  и молодым специалистам

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
44 173,6 43 215,2 44 173,6 44 173,6 44 173,6 44 173,6 44 173,6 308 256,8

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям 

и молодым специалистам по договору найма жилого помещения

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области, муниципальные обрзазова-

ния Иркутской области

4 908,2 4 801,7 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 34 250,9

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами со-

циальной и инженерной инфраструктуры»

Всего, в том числе: 249 913,3 226 100,0 412 388,2 520 528,9 493 549,1 591 607,0 422 543,7 2 916 630,2

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
224 800,3 184 502,3 360 840,1 381 808,4 344 474,8 485 602,2 309 937,6 2 291 965,7

Министерство жилищной политики и энер-

гетики Иркутской области
25 113,0 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 664,5

Развитие сети общеобразовательных организаций
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
183 000,4 132 464,7 228 533,6 124 643,3 124 643,3 124 643,3 0,0 917 928,6

Строительство школы на 520 мест в пос.Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской об-

ласти

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 65 548,7 143 133,6 0,0 0,0 0,0 0,0 208 682,3

Строительство школы на 350 учащихся в п. Качуг Иркутской области
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
140 406,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140 406,5

Строительство школы на 350 учащихся в п.Новочунка Чунского района Иркутской области
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
20 400,0 66 916,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87 316,0

Строительство школы на 132 учашихся в с. Тарнополь Балаганского района Иркутской 

области

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
22 193,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 193,9

Строительство школы на 110 учашихся в п. Пионерский Чунского района Иркутской об-

ласти

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 0,0 85 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 400,0

Строительство школы на 750 учашихся в п. Куйтун Куйтунского района Иркутской области
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 0,0 0,0 124 643,3 124 643,3 124 643,3 0,0 373 929,9

Завершение строительства школьного комплекса на 18 классов в с. Атагай Нижнеудинско-

го района Иркутской области

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
32 628,4 44 049,6 51 390,0 67 450,0 118 981,8 193 342,5 259 231,4 767 073,7

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, муниципаль-

ные образования Иркутской области

9 171,5 7 988,0 17 751,0 96 193,8 21 892,9 37 953,4 0,0 190 950,6

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, муниципаль-

ные образования Иркутской области

0,0 0,0 63 165,5 93 521,3 78 956,8 129 663,0 50 706,2 416 012,8

Развитие водоснабжения

Министерство жилищной политики и энер-

гетики Иркутской области, муниципальные 

образования Иркутской области

19 113,0 35 597,7 45 548,1 132 720,5 130 790,8 87 721,3 94 322,6 545 814,0

Развитие газификации

Министерство жилищной политики и энер-

гетики Иркутской области, муниципальные 

образования Иркутской области

6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 283,5 18 283,5 18 283,5 78 850,5

Основное мероприятие «Реализация проектов комплексной компактной застройки»
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку в сельской местности

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, мини-

стерство сельского хозяйства Иркутской 

области, муниципальные образования 

Иркутской области

5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности»

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 21 000,0

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области, муниципальные образования 

Иркутской области

3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 21 000,0

Приложение 14 к государственной программе 

Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 - 2020 годы (далее - 

Государственная программа)

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, долгосрочной целевой про-

граммы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администратор, 

участники, исполнители

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
всего, в том числе:

всего 7 617 290,9 7 955 465,2 8 705 403,5 9 429 559,5 9 881 808,2 10 597 640,4 10 869 833,3 65 057 001,0

областной бюджет (ОБ) 1 845 389,8 1 866 080,0 2 180 279,4 2 480 432,5 2 567 330,7 2 786 225,6 2 745 383,3 16 471 121,3

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
1 117 461,0 1 110 484,1 1 232 552,4 1 304 477,8 1 287 728,3 1 354 921,1 1 248 831,3 8 656 456,0

средства местных бюджетов (МБ) 8 807,7 7 571,6 11 836,8 18 940,8 14 956,8 16 075,3 10 495,3 88 684,3

 иные источники (ИИ) 4 645 632,4 4 971 329,5 5 280 734,9 5 625 708,4 6 011 792,4 6 440 418,4 6 865 123,4 39 840 739,4
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Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 7 195 822,0 7 574 243,6 8 014 570,0 8 559 325,1 9 059 787,1 9 613 750,1 10 168 676,1 60 186 174,0

областной бюджет (ОБ) 1 590 476,5 1 636 980,0 1 764 891,2 1 959 903,6 2 073 781,6 2 194 618,6 2 322 839,6 13 543 491,1

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
957 680,5 963 945,4 966 911,3 971 680,5 972 180,5 976 680,5 978 680,5 6 787 759,2

средства местных бюджетов (МБ) 2 032,6 1 988,7 2 032,6 2 032,6 2 032,6 2 032,6 2 032,6 14 184,3

иные источники (ИИ) 4 645 632,4 4 971 329,5 5 280 734,9 5 625 708,4 6 011 792,4 6 440 418,4 6 865 123,4 39 840 739,4

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 378 989,9 310 850,7 603 626,8 635 534,2 569 826,0 804 567,6 510 665,2 3 814 060,4

областной бюджет (ОБ) 229 800,3 187 502,3 363 840,1 381 808,4 344 474,8 485 602,2 309 937,6 2 302 965,7

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
143 724,6 119 943,4 232 684,1 244 107,1 220 238,0 310 467,0 198 156,7 1 469 320,9

средства местных бюджетов (МБ) 5 465,0 3 405,0 7 102,6 9 618,7 5 113,2 8 498,4 2 570,9 41 773,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

всего 42 479,0 70 370,9 87 206,7 234 700,2 252 195,1 179 322,7 190 492,0 1 056 766,6

областной бюджет (ОБ) 25 113,0 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 664,5

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
16 055,9 26 595,3 32 957,0 88 690,2 95 309,8 67 773,6 71 994,1 399 375,9

средства местных бюджетов (МБ) 1 310,1 2 177,9 2 701,6 7 289,5 7 811,0 5 544,3 5 891,8 32 726,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

 

 

всего, в том числе:

всего 5 777 966,9 6 013 984,0 6 426 990,0 6 809 249,0 7 216 078,0 7 674 774,0 8 126 040,0 48 045 081,9

областной бюджет (ОБ) 929 269,9 872 860,0 990 015,0 1 060 940,0 1 119 151,0 1 197 055,0 1 272 716,0 7 442 006,9

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 5 437 250,0

иные источники (ИИ) 4 071 947,0 4 364 374,0 4 660 225,0 4 971 559,0 5 320 177,0 5 700 969,0 6 076 574,0 35 165 825,0

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 5 777 966,9 6 013 984,0 6 426 990,0 6 809 249,0 7 216 078,0 7 674 774,0 8 126 040,0 48 045 081,9

областной бюджет (ОБ) 929 269,9 872 860,0 990 015,0 1 060 940,0 1 119 151,0 1 197 055,0 1 272 716,0 7 442 006,9

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 5 437 250,0

иные источники (ИИ) 4 071 947,0 4 364 374,0 4 660 225,0 4 971 559,0 5 320 177,0 5 700 969,0 6 076 574,0 35 165 825,0

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию по-

дотрасли растениеводства» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 2 371 447,0 2 530 597,0 2 731 198,0 2 778 127,0 2 986 564,0 3 210 008,0 3 435 561,0 20 043 502,0

областной бюджет (ОБ) 297 440,0 302 160,0 344 573,0 258 000,0 280 757,0 316 047,0 350 139,0 2 149 116,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 2 934 750,0

иные источники (ИИ) 1 654 757,0 1 809 187,0 1 967 375,0 2 100 877,0 2 286 557,0 2 474 711,0 2 666 172,0 14 959 636,0

Предоставление субсидий на приобретение оригинальных, 

элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных культур

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 81 883,0 63 667,0 68 000,0 72 333,0 77 000,0 82 000,0 87 333,0 532 216,0

областной бюджет (ОБ) 40 000,0 19 100,0 20 400,0 21 700,0 23 100,0 24 600,0 26 200,0 175 100,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 22 050,0

иные источники (ИИ) 41 883,0 44 567,0 47 600,0 50 633,0 53 900,0 57 400,0 61 133,0 357 116,0

Предоставление субсидий на производство продукции рас-

тениеводства на низкопродуктивной пашне

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 30 600,0 31 000,0 31 000,0 30 408,0 31 133,0 31 133,0 33 857,0 219 131,0

областной бюджет (ОБ) 30 600,0 31 000,0 31 000,0 30 408,0 31 133,0 31 133,0 33 857,0 219 131,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 737 100,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на закладку и уход за ягодными 

кустарниковыми насаждениями

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 250,0 250,0 250,0 160,0 160,0 160,0 160,0 1 390,0

областной бюджет (ОБ) 250,0 250,0 250,0 160,0 160,0 160,0 160,0 1 390,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 5 600,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на оказание несвязанной под-

держки в области растениеводства на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологиче-

ской безопасности сельскохозяйственного производства, по-

вышение плодородия и качества почв из расчета на 1 гектар 

посевной площади сельскохозяйственных культур

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 320 700,0 320 700,0 320 700,0 250 000,0 262 000,0 276 400,0 293 600,0 2 044 100,0

областной бюджет (ОБ) 130 700,0 130 700,0 130 700,0 60 000,0 72 000,0 86 400,0 103 600,0 714 100,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 1 330 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на приобретение горюче-

смазочных материалов

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 31 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 31 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на приобретение инсектицидов и 

фунгицидов по вегетации

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 7 370,0 25 150,0 28 730,0 41 430,0 40 560,0 48 780,0 49 500,0 241 520,0

областной бюджет (ОБ) 7 370,0 25 150,0 28 730,0 41 430,0 40 560,0 48 780,0 49 500,0 241 520,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на цели раз-

вития подотрасли растениеводства, переработки продукции 

растениеводства

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 600 211,0 648 032,0 696 130,0 730 061,0 787 478,0 845 641,0 904 813,0 5 212 366,0

областной бюджет (ОБ) 20 220,0 21 000,0 21 000,0 14 485,0 15 354,0 16 275,0 17 251,0 125 585,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 560 000,0

иные источники (ИИ) 499 991,0 547 032,0 595 130,0 635 576,0 692 124,0 749 366,0 807 562,0 4 526 781,0

Предоставление субсидий на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на цели раз-

вития подотрасли растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения  продукции 

растениеводства

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 1 161 983,0 1 268 148,0 1 377 038,0 1 468 985,0 1 596 683,0 1 726 144,0 1 857 848,0 10 456 829,0

областной бюджет (ОБ) 27 100,0 28 560,0 30 393,0 32 317,0 34 150,0 36 199,0 38 371,0 227 090,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 154 000,0

иные источники (ИИ) 1 112 883,0 1 217 588,0 1 324 645,0 1 414 668,0 1 540 533,0 1 667 945,0 1 797 477,0 10 075 739,0

Предоставление субсидий на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 59 200,0 64 400,0 69 100,0 75 500,0 82 300,0 90 500,0 99 200,0 540 200,0

областной бюджет (ОБ) 41 200,0 46 400,0 51 100,0 57 500,0 64 300,0 72 500,0 81 200,0 414 200,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 126 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию по-

дотрасли животноводства» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 1 985 724,0 2 053 030,0 2 129 917,0 2 356 936,0 2 477 137,0 2 610 148,0 2 766 973,0 16 379 865,0

областной бюджет (ОБ) 211 486,0 198 822,0 191 798,0 317 530,0 331 663,0 346 924,0 375 292,0 1 973 515,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 2 051 000,0

иные источники (ИИ) 1 481 238,0 1 561 208,0 1 645 119,0 1 746 406,0 1 852 474,0 1 970 224,0 2 098 681,0 12 355 350,0

Предоставление субсидий на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных, племенного поголовья 

пушных зверей в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 75 000,0 60 000,0 50 000,0 95 000,0 100 000,0 105 000,0 110 000,0 595 000,0

областной бюджет (ОБ) 75 000,0 60 000,0 50 000,0 95 000,0 100 000,0 105 000,0 110 000,0 595 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на оплату авансовых и текущих 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) за 

приобретенный племенной молодняк сельскохозяйственных 

животных

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 6 000,0 3 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,0

областной бюджет (ОБ) 6 000,0 3 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на поддержку племенного живот-

новодства за исключением крупного рогатого скота мясного 

направления

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 63 000,0 63 000,0 63 000,0 66 400,0 66 400,0 66 050,0 66 050,0 453 900,0

областной бюджет (ОБ) 30 000,0 30 000,0 30 000,0 33 400,0 33 400,0 33 050,0 33 050,0 222 900,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 231 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на поддержку племенного крупно-

го рогатого скота мясного направления

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 28 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на производство и реализацию 

одного литра товарного молока

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 116 240,0 117 059,0 117 693,0 189 678,0 192 661,0 197 490,0 214 218,0 1 145 039,0

областной бюджет (ОБ) 26 240,0 27 059,0 27 693,0 99 678,0 102 661,0 107 490,0 124 218,0 515 039,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 630 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на цели раз-

вития подотрасли животноводства, переработки продукции 

животноводства

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 666 028,0 699 544,0 734 728,0 776 965,0 821 216,0 870 252,0 923 690,0 5 492 423,0

областной бюджет (ОБ) 24 940,0 26 436,0 28 022,0 29 703,0 31 485,0 33 374,0 35 377,0 209 337,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 336 000,0

иные источники (ИИ) 593 088,0 625 108,0 658 706,0 699 262,0 741 731,0 788 878,0 840 313,0 4 947 086,0

Предоставление субсидий на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на цели раз-

вития подотрасли животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения  продукции 

животноводства

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 1 035 456,0 1 085 809,0 1 137 685,0 1 201 535,0 1 267 903,0 1 341 335,0 1 421 357,0 8 491 080,0

областной бюджет (ОБ) 37 306,0 39 709,0 41 272,0 44 391,0 47 160,0 49 989,0 52 989,0 312 816,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 770 000,0

иные источники (ИИ) 888 150,0 936 100,0 986 413,0 1 047 144,0 1 110 743,0 1 181 346,0 1 258 368,0 7 408 264,0
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Предоставление субсидий на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 20 000,0 20 618,0 22 311,0 23 358,0 24 957,0 26 021,0 27 658,0 164 923,0

областной бюджет (ОБ) 10 000,0 10 618,0 12 311,0 13 358,0 14 957,0 16 021,0 17 658,0 94 923,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 70 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития 

малых форм хозяйствования и повышения их финансовой 

устойчивости» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 530 347,0 564 405,0 586 905,0 534 903,0 558 882,0 584 566,0 611 513,0 3 971 521,0

областной бюджет (ОБ) 127 055,0 137 493,0 139 741,0 81 392,0 83 068,0 84 769,0 86 587,0 740 105,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 451 500,0

иные источники (ИИ) 338 792,0 362 412,0 382 664,0 389 011,0 411 314,0 435 297,0 460 426,0 2 779 916,0

Предоставление субсидий на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство семейной молоч-

ной животноводческой фермы, в том числе ее проектиро-

вание, возведение, на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологи-

ческого оборудования, племенных сельскохозяйственных 

животных)

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 75 000,0 85 780,0 86 050,0 11 300,0 11 450,0 11 600,0 11 740,0 292 920,0

областной бюджет (ОБ) 60 000,0 68 580,0 68 850,0 9000,0 9150,0 9300,0 9440,0 234 320,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 15 000,0 17 200,0 17 200,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 58 600,0

Предоставление субсидий на проведение кадастровых работ 

при оформлении в собственность используемых земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 2 800,0 2 900,0 3 000,0 3 100,0 3 200,0 3 300,0 3 500,0 21 800,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 200,0 12 700,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 9 100,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на закуп мяса у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство в целях его дальнейшей пере-

работки и реализации

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 12 600,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 98 100,0

областной бюджет (ОБ) 12 600,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 98 100,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на закуп молока у граждан, веду-

щих личное подсобное хозяйство, в целях его дальнейшей 

переработки и реализации

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 47 000,0 48 000,0 49 000,0 49 500,0 50 000,0 50 500,0 51 000,0 345 000,0

областной бюджет (ОБ) 47 000,0 48 000,0 49 000,0 49 500,0 50 000,0 50 500,0 51 000,0 345 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам (займам),  взятым малыми 

формами хозяйствования 

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 392 947,0 414 725,0 435 355,0 457 003,0 479 732,0 504 166,0 529 773,0 3 213 701,0

областной бюджет (ОБ) 5 955,0 6 313,0 6 691,0 7 092,0 7 518,0 7 969,0 8 447,0 49 985,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 442 400,0

иные источники (ИИ) 323 792,0 345 212,0 365 464,0 386 711,0 409 014,0 432 997,0 458 126,0 2 721 316,0

Основное мероприятие «Создание условий для технической 

и технологической модернизации сельского хозяйства» на 

2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 858 698,9 830 802,0 942 570,0 1 101 733,0 1 153 195,0 1 228 402,0 1 268 743,0 7 384 143,9

областной бюджет (ОБ) 261 538,9 199 235,0 277 503,0 366 468,0 383 363,0 407 665,0 417 448,0 2 313 220,9

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 597 160,0 631 567,0 665 067,0 735 265,0 769 832,0 820 737,0 851 295,0 5 070 923,0

Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяй-

ственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования по договорам финансовой 

аренды (лизинга)

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 197 631,0 175 104,0 183 459,0 196 585,0 205 078,0 215 696,0 222 668,0 1 396 221,0

областной бюджет (ОБ) 120 000,0 93 000,0 97 000,0 101 000,0 105 000,0 109 000,0 112 000,0 737 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 77 631,0 82 104,0 86 459,0 95 585,0 100 078,0 106 696,0 110 668,0 659 221,0

Предоставление субсидий на ремонт сельскохозяйственной 

техники в специализированных ремонтных заводах

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 27 943,0 29 631,0 32 301,0 34 705,0 37 397,0 40 415,0 42 026,0 244 418,0

областной бюджет (ОБ) 16 000,0 17 000,0 19 000,0 20 000,0 22 000,0 24 000,0 25 000,0 143 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 11 943,0 12 631,0 13 301,0 14 705,0 15 397,0 16 415,0 17 026,0 101 418,0

Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяй-

ственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской области

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 633 124,9 626 067,0 726 810,0 870 443,0 910 720,0 972 291,0 1 004 049,0 5 743 504,9

областной бюджет (ОБ) 125 538,9 89 235,0 161 503,0 245 468,0 256 363,0 274 665,0 280 448,0 1 433 220,9

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 507 586,0 536 832,0 565 307,0 624 975,0 654 357,0 697 626,0 723 601,0 4 310 284,0

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения 

и закрепления молодых специалистов в агропромышленном 

комплексе» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 10 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 79 000,0

областной бюджет (ОБ) 10 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 79 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  на единовременную выплату на 

обустройство молодым специалистам при трудоустройстве к 

ним на работу, с учетом налога на доходы физических лиц

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 8 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 65 000,0

областной бюджет (ОБ) 8 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 65 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оплата государственных контрактов, заключенных с образо-

вательными организациями, на оказание образовательных 

услуг по повышению квалификации, профессиональной 

подготовке и переподготовке руководящих работников и 

специалистов, а также рабочих массовых профессий агро-

промышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для научного и 

информационного обеспечения развития сельскохозяйствен-

ного производства» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 21 750,0 24 150,0 25 400,0 26 550,0 28 300,0 29 650,0 31 250,0 187 050,0

областной бюджет (ОБ) 21 750,0 24 150,0 25 400,0 26 550,0 28 300,0 29 650,0 31 250,0 187 050,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание поддержки научно-производственной и инноваци-

онной деятельности

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 2 000,0 1 500,0 1 750,0 2 000,0 2 250,0 2 500,0 3 000,0 15 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 1 500,0 1 750,0 2 000,0 2 250,0 2 500,0 3 000,0 15 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на оказание консультационной по-

мощи по вопросам экономики сельского хозяйства, ведения 

отраслей животноводства и растениеводства, механизации и 

электрификации сельского хозяйства, информатизации

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 3 800,0 3 900,0 4 150,0 4 300,0 5 050,0 5 400,0 5 750,0 32 350,0

областной бюджет (ОБ) 3 800,0 3 900,0 4 150,0 4 300,0 5 050,0 5 400,0 5 750,0 32 350,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание государственных информационных ресурсов в 

сфере управления агропромышленным комплексом

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 250,0 4 500,0 4 750,0 5 000,0 29 750,0

областной бюджет (ОБ) 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 250,0 4 500,0 4 750,0 5 000,0 29 750,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Освещение деятельности агропромышленного комплекса  

Иркутской области в средствах массовой информации

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 950,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 15 950,0

областной бюджет (ОБ) 950,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 15 950,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация проведения публичных мероприятий
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 11 500,0 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 94 000,0

областной бюджет (ОБ) 11 500,0 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 94 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения Иркутской области»

 

всего, в том числе:

всего 5 700,0 27 700,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 46 400,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 5 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 400,0

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 5 700,0 27 700,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 46 400,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 5 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 400,0

Основное мероприятие «Создание условий для эффектив-

ного использования земель сельскохозяйственного назначе-

ния» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 5 700,0 27 700,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 46 400,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 5 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 400,0
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Предоставление субсидий на приобретение оборудования и 

мелиоративной техники для строительства, реконструкции 

и технического перевооружения мелиоративных систем 

общего и индивидуального пользования и отдельно рас-

положенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве соб-

ственности или переданных в пользование в установленном 

порядке, за исключением затрат, связанных с проведением 

проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой про-

ектной документации в отношении указанных объектов

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 5 700,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 43 700,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 38 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 700,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат 

связанных с осуществлением агролесомелиоративных, 

фитомелиоративных культуртехнических мероприятий

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0

Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе:

всего 378 700,0 409 900,0 463 400,0 515 100,0 574 100,0 642 000,0 720 900,0 3 704 100,0

областной бюджет (ОБ) 151 300,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 471 300,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 227 400,0 243 400,0 279 400,0 311 000,0 346 900,0 388 300,0 436 400,0 2 232 800,0

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 378 700,0 409 900,0 463 400,0 515 100,0 574 100,0 642 000,0 720 900,0 3 704 100,0

областной бюджет (ОБ) 151 300,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 471 300,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 227 400,0 243 400,0 279 400,0 311 000,0 346 900,0 388 300,0 436 400,0 2 232 800,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий 

и снижение производственных затрат при производстве 

овощей закрытого грунта» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 378 700,0 409 900,0 463 400,0 515 100,0 574 100,0 642 000,0 720 900,0 3 704 100,0

областной бюджет (ОБ) 151 300,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 471 300,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 227 400,0 243 400,0 279 400,0 311 000,0 346 900,0 388 300,0 436 400,0 2 232 800,0

Предоставление субсидий на реконструкцию и строитель-

ство тепличных комплексов, приобретение сельскохозяй-

ственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования для производства круглого-

дичной овощной продукции в защищенном грунте, в рамках 

экономически значимых проектов

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 119 000,0 119 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 838 000,0

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 350 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 69 000,0 69 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 488 000,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

производство овощей защищенного грунта для приобрете-

ния тепловой и электрической энергии

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 259 700,0 290 900,0 343 400,0 395 100,0 454 100,0 522 000,0 600 900,0 2 866 100,0

областной бюджет (ОБ) 101 300,0 116 500,0 134 000,0 154 100,0 177 200,0 203 700,0 234 500,0 1 121 300,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 158 400,0 174 400,0 209 400,0 241 000,0 276 900,0 318 300,0 366 400,0 1 744 800,0

Подпрограмма «Подработка, хранение и переработка зерна 

в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе:

всего 190 146,0 208 750,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 1 278 896,0

областной бюджет (ОБ) 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 147 103,0 161 610,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 988 713,0

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 190 146,0 208 750,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 1 278 896,0

областной бюджет (ОБ) 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 147 103,0 161 610,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 988 713,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий 

для переработки зерна» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 190 146,0 208 750,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 1 278 896,0

областной бюджет (ОБ) 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 147 103,0 161 610,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 988 713,0

Предоставление субсидий на модернизацию материально-

технической базы зернового хозяйства и увеличение мощ-

ностей для переработки зерновых и масленичных культур в 

рамках экономически значимых проектов, направленных на 

производство зерна

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 190 146,0 208 750,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 1 278 896,0

областной бюджет (ОБ) 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 147 103,0 161 610,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 988 713,0

Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе:

всего 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

областной бюджет (ОБ) 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

областной бюджет (ОБ) 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий 

и снижение производственных затрат при производстве 

молока» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

областной бюджет (ОБ) 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на содержание коров молочного 

направления с учетом производства молока на одну голову

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 104 500,0 94 500,0 94 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293 500,0

областной бюджет (ОБ) 104 500,0 94 500,0 94 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293 500,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление на приобретение сельскохозяйственных 

животных, сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-

альных автомобилей, технологического оборудования в 

рамках экономически значимых проектов, направленных на 

развитие молочного скотоводства

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 97 400,0 142 126,2 156 162,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 659 405,8

областной бюджет (ОБ) 97 400,0 142 126,2 156 162,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 659 405,8

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе:

всего 59 700,0 86 300,0 99 300,0 139 100,0 146 100,0 154 400,0 160 300,0 845 200,0

областной бюджет (ОБ) 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 59 700,0 86 300,0 99 300,0 139 100,0 146 100,0 154 400,0 160 300,0 845 200,0

областной бюджет (ОБ) 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий 

и снижение производственных затрат при производстве 

мяса» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 59 700,0 86 300,0 99 300,0 139 100,0 146 100,0 154 400,0 160 300,0 845 200,0

областной бюджет (ОБ) 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление предоставления субсидий на содержание 

коров мясного направления, на производство и реализацию 

на убой в живой массе крупного рогатого скота и на приоб-

ретение молодняка крупного рогатого скота для последую-

щего откорма

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 49 300,0 52 200,0 55 400,0 58 700,0 62 200,0 66 000,0 69 900,0 413 700,0

областной бюджет (ОБ) 49 300,0 52 200,0 55 400,0 58 700,0 62 200,0 66 000,0 69 900,0 413 700,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на приобретение сельскохо-

зяйственных животных, сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, технологического 

оборудования в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на развитие мясного скотоводства

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 10 000,0 33 700,0 43 500,0 80 000,0 83 500,0 88 000,0 90 000,0 428 700,0

областной бюджет (ОБ) 10 000,0 33 700,0 43 500,0 80 000,0 83 500,0 88 000,0 90 000,0 428 700,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркут-

ской области» на 2014 – 2020 годы

 

всего, в том числе:

всего 149 000,0 171 420,0 176 150,0 180 000,0 182 350,0 184 700,0 188 560,0 1 232 180,0

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 375 680,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
49 000,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 426 500,0

иные источники (ИИ) 50 000,0 60 000,0 62 000,0 63 000,0 64 000,0 65 000,0 66 000,0 430 000,0
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Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 149 000,0 171 420,0 176 150,0 180 000,0 182 350,0 184 700,0 188 560,0 1 232 180,0

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 375 680,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
49 000,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 426 500,0

иные источники (ИИ) 50 000,0 60 000,0 62 000,0 63 000,0 64 000,0 65 000,0 66 000,0 430 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения 

количества крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2014 - 

2020 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 149 000,0 171 420,0 176 150,0 180 000,0 182 350,0 184 700,0 188 560,0 1 232 180,0

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 375 680,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
49 000,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 426 500,0

иные источники (ИИ) 50 000,0 60 000,0 62 000,0 63 000,0 64 000,0 65 000,0 66 000,0 430 000,0

Предоставление грантов на создание и развитие крестьян-

ских (фермерских) хозяйств

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 149 000,0 171 420,0 176 150,0 180 000,0 182 350,0 184 700,0 188 560,0 1 232 180,0

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 375 680,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
49 000,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 426 500,0

иные источники (ИИ) 50 000,0 60 000,0 62 000,0 63 000,0 64 000,0 65 000,0 66 000,0 430 000,0

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе:

всего 150 333,0 151 280,0 152 433,0 167 000,0 168 566,0 179 000,0 181 000,0 1 149 612,0

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 421 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 000,0

иные источники (ИИ) 61 333,0 62 280,0 63 433,0 62 000,0 62 566,0 68 000,0 68 000,0 447 612,0

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 150 333,0 151 280,0 152 433,0 167 000,0 168 566,0 179 000,0 181 000,0 1 149 612,0

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 421 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 000,0

иные источники (ИИ) 61 333,0 62 280,0 63 433,0 62 000,0 62 566,0 68 000,0 68 000,0 447 612,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения 

количества семейных животноводческих ферм» на 2014 - 

2020 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 150 333,0 151 280,0 152 433,0 167 000,0 168 566,0 179 000,0 181 000,0 1 149 612,0

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 421 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 000,0

иные источники (ИИ) 61 333,0 62 280,0 63 433,0 62 000,0 62 566,0 68 000,0 68 000,0 447 612,0

Предоставление грантов на развитие семейных животновод-

ческих ферм (на строительство или модернизацию семейной 

животноводческой фермы, в том числе ее проектрирование, 

возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сель-

скохозяйственными животными)

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 150 333,0 151 280,0 152 433,0 167 000,0 168 566,0 179 000,0 181 000,0 1 149 612,0

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 421 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 000,0

иные источники (ИИ) 61 333,0 62 280,0 63 433,0 62 000,0 62 566,0 68 000,0 68 000,0 447 612,0

Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяй-

ствования коренных малочисленных народов в Иркутской 

области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 

2015 годы

всего, в том числе: всего 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

 областной бюджет (ОБ) 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

 
средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

 областной бюджет (ОБ) 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

 
средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и 

развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных 

малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболов-

ства» на 2014 - 2015 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий в целях осуществления тради-

ционного хозяйствования и занятия промыслами мало-

численных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на 

содержание домашних северных оленей

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами мало-

численных народов (оленеводство, рыболовство, охота)

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0

областной бюджет (ОБ) 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Иркутской области на 2014-2020 годы»

 

Всего, в том числе:

всего 699 345,0 645 005,0 960 467,9 1 148 110,5 1 099 897,2 1 261 766,4 979 033,3 6 793 625,3

областной бюджет (ОБ) 356 076,9 325 133,8 513 551,8 621 692,5 594 712,7 692 770,6 523 707,3 3 627 645,6

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
252 311,0 234 334,1 355 402,4 425 327,8 408 078,3 470 771,1 362 681,3 2 508 906,0

средства местных бюджетов (МБ) 8 807,7 7 571,6 11 836,8 18 940,8 14 956,8 16 075,3 10 495,3 88 684,3

иные источники (ИИ) 82 149,4 77 965,5 79 676,9 82 149,4 82 149,4 82 149,4 82 149,4 568 389,4

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 277 876,1 263 783,4 269 634,4 277 876,1 277 876,1 277 876,1 277 876,1 1 922 798,3

областной бюджет (ОБ) 101 163,6 96 033,8 98 163,6 101 163,6 101 163,6 101 163,6 101 163,6 700 015,4

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
92 530,5 87 795,4 89 761,3 92 530,5 92 530,5 92 530,5 92 530,5 640 209,2

средства местных бюджетов (МБ) 2 032,6 1 988,7 2 032,6 2 032,6 2 032,6 2 032,6 2 032,6 14 184,3

иные источники (ИИ) 82 149,4 77 965,5 79 676,9 82 149,4 82 149,4 82 149,4 82 149,4 568 389,4

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 378 989,9 310 850,7 603 626,8 635 534,2 569 826,0 804 567,6 510 665,2 3 814 060,4

областной бюджет (ОБ) 229 800,3 187 502,3 363 840,1 381 808,4 344 474,8 485 602,2 309 937,6 2 302 965,7

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
143 724,6 119 943,4 232 684,1 244 107,1 220 238,0 310 467,0 198 156,7 1 469 320,9

средства местных бюджетов (МБ) 5 465,0 3 405,0 7 102,6 9 618,7 5 113,2 8 498,4 2 570,9 41 773,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

всего 42 479,0 70 370,9 87 206,7 234 700,2 252 195,1 179 322,7 190 492,0 1 056 766,6

областной бюджет (ОБ) 25 113,0 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 664,5

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
16 055,9 26 595,3 32 957,0 88 690,2 95 309,8 67 773,6 71 994,1 399 375,9

средства местных бюджетов (МБ) 1 310,1 2 177,9 2 701,6 7 289,5 7 811,0 5 544,3 5 891,8 32 726,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения 

жильем проживающих и желающих проживать в сельской 

местности и закрепление в сельской местности молодых 

семей и молодых специалистов»

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 269 680,1 255 587,4 261 438,4 269 680,1 269 680,1 269 680,1 269 680,1 1 865 426,3

областной бюджет (ОБ) 98 163,6 93 033,8 95 163,6 98 163,6 98 163,6 98 163,6 98 163,6 679 015,4

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
90 612,5 85 877,4 87 843,3 90 612,5 90 612,5 90 612,5 90 612,5 626 783,2

средства местных бюджетов (МБ) 2 022,6 1 978,7 2 022,6 2 022,6 2 022,6 2 022,6 2 022,6 14 114,3

иные источники (ИИ) 78 881,4 74 697,5 76 408,9 78 881,4 78 881,4 78 881,4 78 881,4 545 513,4

Предоставление социальных выплат  на строительство 

(приобретение) жилья  гражданам, проживающим в сельской 

местности (за исключением   молодых  семей  и молодых 

специалистов)  

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 134 840,1 123 672,9 126 598,4 134 840,1 134 840,1 134 840,1 134 840,1 924 471,8

областной бюджет (ОБ) 49 081,8 45 016,9 46 081,8 49 081,8 49 081,8 49 081,8 49 081,8 336 507,7

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
45 306,3 41 554,1 42 537,1 45 306,3 45 306,3 45 306,3 45 306,3 310 622,7

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 40 452,0 37 101,9 37 979,5 40 452,0 40 452,0 40 452,0 40 452,0 277 341,4

Предоставление социальных выплат  на строительство (при-

обретение) жилья молодым семьям  и молодым специали-

стам

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 121 356,0 118 723,1 121 356,0 121 356,0 121 356,0 121 356,0 121 356,0 846 859,1

областной бюджет (ОБ) 44 173,6 43 215,2 44 173,6 44 173,6 44 173,6 44 173,6 44 173,6 308 256,8

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
40 775,6 39 891,0 40 775,6 40 775,6 40 775,6 40 775,6 40 775,6 284 544,6

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 36 406,8 35 616,9 36 406,8 36 406,8 36 406,8 36 406,8 36 406,8 254 057,7

Предоставление субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований по строитель-

ству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым 

семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 

помещения

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, муници-

пальные образования Иркутской 

области

всего 13 484,0 13 191,4 13 484,0 13 484,0 13 484,0 13 484,0 13 484,0 94 095,4

областной бюджет (ОБ) 4 908,2 4 801,7 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 34 250,9

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
4 530,6 4 432,3 4 530,6 4 530,6 4 530,6 4 530,6 4 530,6 31 615,9

средства местных бюджетов (МБ) 2 022,6 1 978,7 2 022,6 2 022,6 2 022,6 2 022,6 2 022,6 14 114,3

иные источники (ИИ) 2 022,6 1 978,7 2 022,6 2 022,6 2 022,6 2 022,6 2 022,6 14 114,3

Основное мероприятие «Комплексное обустройство на-

селенных пунктов объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры»

 

Всего, в том числе:

всего 411 468,9 373 238,6 682 850,5 870 234,4 822 021,1 983 890,3 701 157,2 4 844 861,0

областной бюджет (ОБ) 249 913,3 226 100,0 412 388,2 520 528,9 493 549,1 591 607,0 422 543,7 2 916 630,2

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
159 780,5 144 555,7 263 658,1 332 797,3 315 547,8 378 240,6 270 150,8 1 864 730,8

средства местных бюджетов (МБ) 1 775,1 2 582,9 6 804,2 16 908,2 12 924,2 14 042,7 8 462,7 63 500,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



45официальная информация21 МАРТА 2014  ПЯТНИЦА  № 30 (1198)
WWW.OGIRK.RU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 368 989,9 302 867,7 595 643,8 635 534,2 569 826,0 804 567,6 510 665,2 3 788 094,4

областной бюджет (ОБ) 224 800,3 184 502,3 360 840,1 381 808,4 344 474,8 485 602,2 309 937,6 2 291 965,7

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
143 724,6 117 960,4 230 701,1 244 107,1 220 238,0 310 467,0 198 156,7 1 465 354,9

средства местных бюджетов (МБ) 465,0 405,0 4 102,6 9 618,7 5 113,2 8 498,4 2 570,9 30 773,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

всего 42 479,0 70 370,9 87 206,7 234 700,2 252 195,1 179 322,7 190 492,0 1 056 766,6

областной бюджет (ОБ) 25 113,0 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 664,5

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
16 055,9 26 595,3 32 957,0 88 690,2 95 309,8 67 773,6 71 994,1 399 375,9

средства местных бюджетов (МБ) 1 310,1 2 177,9 2 701,6 7 289,5 7 811,0 5 544,3 5 891,8 32 726,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие сети общеобразовательных организаций

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 300 000,7 217 155,2 374 645,3 204 333,3 204 333,3 204 333,3 0,0 1 504 801,1

областной бюджет (ОБ) 183 000,4 132 464,7 228 533,6 124 643,3 124 643,3 124 643,3 0,0 917 928,6

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
117 000,3 84 690,5 146 111,7 79 690,0 79 690,0 79 690,0 0,0 586 872,5

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство школы на 520 мест в пос.Усть-Уда Усть-

Удинского района Иркутской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 107 456,8 234 645,3 0,0 0,0 0,0 0,0 342 102,1

областной бюджет (ОБ) 0,0 65 548,7 143 133,6 0,0 0,0 0,0 0,0 208 682,3

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 41 908,1 91 511,7 0,0 0,0 0,0 0,0 133 419,8

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство школы на 350 учащихся в п. Качуг Иркутской 

области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 230 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230 174,6

областной бюджет (ОБ) 140 406,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140 406,5

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
89 768,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 768,1

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство школы на 350 учащихся в п.Новочунка Чун-

ского района Иркутской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 33 442,6 109 698,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143 141,0

областной бюджет (ОБ) 20 400,0 66 916,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87 316,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
13 042,6 42 782,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 825,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство школы на 132 учашихся в с. Тарнополь Бала-

ганского района Иркутской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 36 383,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 383,5

областной бюджет (ОБ) 22 193,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 193,9

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
14 189,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 189,6

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство школы на 110 учашихся в п. Пионерский 

Чуннского района Иркутской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 140 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 85 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 400,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 54 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 600,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство школы на 750 учашихся в п. Куйтун Куйтун-

ского района Иркутской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 204 333,3 204 333,3 204 333,3 0,0 612 999,9

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 124 643,3 124 643,3 124 643,3 0,0 373 929,9

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 79 690,0 79 690,0 79 690,0 0,0 239 070,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завершение строительства школьного комплекса на 18 клас-

сов в с. Атагай Нижнеудинского района Иркутской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 53 489,2 72 212,5 84 245,9 110 573,8 195 052,1 316 954,9 424 969,4 1 257 497,8

областной бюджет (ОБ) 32 628,4 44 049,6 51 390,0 67 450,0 118 981,8 193 342,5 259 231,4 767 073,7

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
20 860,8 28 162,9 32 855,9 43 123,8 76 070,3 123 612,4 165 738,0 490 424,1

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, муниципальные образова-

ния Иркутской области

всего 15 500,0 13 500,0 30 000,0 162 571,9 37 000,0 64 143,0 0,0 322 714,9

областной бюджет (ОБ) 9 171,5 7 988,0 17 751,0 96 193,8 21 892,9 37 953,4 0,0 190 950,6

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
5 863,5 5 107,0 11 349,0 61 501,0 13 997,1 24 265,3 0,0 122 082,9

средства местных бюджетов (МБ) 465,0 405,0 900,0 4 877,1 1 110,0 1 924,3 0,0 9 681,4

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, муниципальные образова-

ния Иркутской области

всего 0,0 0,0 106 752,6 158 055,2 133 440,6 219 136,4 85 695,8 703 080,6

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 63 165,5 93 521,3 78 956,8 129 663,0 50 706,2 416 012,8

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 40 384,5 59 792,3 50 480,6 82 899,3 32 418,7 265 975,4

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 3 202,6 4 741,6 4 003,2 6 574,1 2 570,9 21 092,4

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие водоснабжения

Министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области, 

муниципальные образования 

Иркутской области

всего 32 338,7 60 230,6 77 066,4 224 559,9 221 295,1 148 422,7 159 592,0 923 505,4

областной бюджет (ОБ) 19 113,0 35 597,7 45 548,1 132 720,5 130 790,8 87 721,3 94 322,6 545 814,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
12 219,8 22 759,2 29 120,9 84 854,1 83 620,3 56 084,1 60 304,6 348 963,0

средства местных бюджетов (МБ) 1 005,9 1 873,7 2 397,4 6 985,3 6 884,0 4 617,3 4 964,8 28 728,4

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие газификации

Министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области, 

муниципальные образования 

Иркутской области

всего 10 140,3 10 140,3 10 140,3 10 140,3 30 900,0 30 900,0 30 900,0 133 261,2

областной бюджет (ОБ) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 283,5 18 283,5 18 283,5 78 850,5

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
3 836,1 3 836,1 3 836,1 3 836,1 11 689,5 11 689,5 11 689,5 50 412,9

средства местных бюджетов (МБ) 304,2 304,2 304,2 304,2 927,0 927,0 927,0 3 997,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация проектов комплексной 

компактной застройки»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 10 000,0 7 983,0 7 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 966,0

областной бюджет (ОБ) 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 1 983,0 1 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 966,0

средства местных бюджетов (МБ) 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация проектов комплексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку в сельской местности

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, министерство сельского 

хозяйства Иркутской области, 

муниципальные образования 

Иркутской области

всего 10 000,0 7 983,0 7 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 966,0

областной бюджет (ОБ) 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 1 983,0 1 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 966,0

средства местных бюджетов (МБ) 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных ини-

циатив граждан, проживающих в сельской местности»

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 57 372,0

областной бюджет (ОБ) 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 21 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 13 426,0

средства местных бюджетов (МБ) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0

иные источники (ИИ) 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 22 876,0

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, прожи-

вающих в сельской местности

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, муници-

пальные образования Иркутской 

области

всего 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 57 372,0

областной бюджет (ОБ) 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 21 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 13 426,0

средства местных бюджетов (МБ) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0

иные источники (ИИ) 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 22 876,0
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13 марта 2014 года                                № 4-Т

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение службы по тарифам 

Иркутской области от 13 декабря 2013 года № 8-Т

В соответствии с письмом ФСТ России от 11 февраля 2014 года № 14-131, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 5 марта 2014 года:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к распоряжению службы по тари-

фам Иркутской области от 13 декабря 2013 года № 8-Т «Об установлении платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств (мощностью 50 

кВт) ООО «ЧТЗ-Сервис» к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая 

компания» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции: 

3.
Выполнение технических условий сетевой организацией, в 

том числе:
220 980,00

3.1. строительство воздушных линий 150 172,50

3.2. строительство кабельных линий 62 341,25

3.3. строительство пунктов секционирования 0

3.3.

строительство комплектных трансформаторных подстанций 

(КТП),  

распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 

с уровнем  

напряжения до 35 кВ

8 466,25

3.4.

строительство центров питания, подстанций уровнем на-

пряжения 

35 кВ и выше (ПС)

0

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2014 года                                                      № 7-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы государственного 

финансового контроля Иркутской области 

от 1 ноября 2013 года № 15-прс

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о службе государственного финансо-

вого контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства  

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения государственного гражданского служащего Иркутской области 

в службе государственного финансового контроля Иркутской области к соверше-

нию коррупционных правонарушений, утвержденный приказом службы государ-

ственного финансового контроля Иркутской области от 1 ноября 2013 года № 15-

прс, внести следующее изменение:

наименование главы 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖА-

ЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ, И МЕР ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО» 

изложить в следующей редакции: «Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕ-

НИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ, И МЕР ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКО-

ГО СЛУЖАЩЕГО».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

Т.В. Николашкина

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.03.2014                                                           № 8-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты службы государственного 

финансового контроля Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 396-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», Законом Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 116-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркут-

ской области», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о служ-

бе государственного финансового контроля Иркутской области (далее – Служба), 

утвержденного постановлением Правительства  Иркутской области от 26 декабря 

2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок создания официального сайта службы государственно-

го финансового контроля Иркутской области, размещения на нем  информации 

о деятельности службы государственного финансового контроля Иркутской обла-

сти, утвержденный приказом Службы от 13 января 2012 года № 1-прс, следующие 

изменения:

1) в пункте 1 после слов «информации о деятельности Службы» дополнить 

словами «(за исключением порядка обязательного размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных общедоступ-

ной информации, указанной в части 7 (1) статьи 14 Федерального закона от 9 фев-

раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»)»; 

2) подпункт «в» пункта 4.2. изложить в следующей редакции:

«в) информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Состав информации о деятельности Службы, размещаемой на Офици-

альном сайте Службы (за исключением информации, указанной в части 7 (1) ста-

тьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления», определяется постановлением Правительства Иркутской 

области).»;

4) в пункте 8 после слов «Обновление информации» дополнить словами «(за 

исключением общедоступной информации о деятельности Службы в форме от-

крытых данных, периодичность размещения, сроки обновления, а также иные тре-

бования к размещению которой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» определяется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации)».

2. Внести в приказ Службы от 15 октября 2013 года № 14-прс «Об утвержде-

нии перечня должностных лиц службы государственного финансового контроля 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» (далее – Приказ), следующие изменения: 

1) пункт 1 после слов «об административных правонарушениях, предусмо-

тренных» дополнить словами «частями 4 и 5 статьи 7.32,»;

2) в Перечне должностных лиц службы государственного финансового кон-

троля Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.1, статьей 15.11, статьями 

15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утверж-

денном Приказом:

в наименовании после слов «об административных правонарушениях, преду-

смотренных» дополнить словами «частями 4 и 5 статьи 7.32,».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

    Т.В. Николашкина

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.03.2014 г.                                                           № 8-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 приказа министерства 

жилищной политики, энергетики  и транспорта Иркутской

области от 31 мая 2013 года № 27-мпр

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пунктом  5 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 

года  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утвержде-

нии Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг», руководствуясь статьей 21 Устава  Иркутской области: 

1. Внести в пункт 1 приказа министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 31 мая  2013 года  № 27-мпр «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в 

Иркутской области» изменение, дополнив словами «, утвержденных подпунктами 

1-6, 8 пункта 2 настоящего приказа, и аналогового метода для определения Нор-

мативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомо-

вые нужды, утвержденных подпунктом 7 пункта 2 настоящего приказа.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, размещению 

на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской 

области, а также на официальном портале Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 31 мая 2013 года.

Министр  жилищной политики и энергетики Иркутской области                                                       

Е.В. Селедцов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
12 марта 2014 г.                                          №  22/А-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в приказ об утверждении Порядка 

представления и рассмотрения заявлений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению 

и освоению культурных ценностей в 2014 году

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 4 

марта 2014 года № 104-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат или недополученных 

доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 

6 марта 2014 года № 20-мпр-о «Об утверждении Порядка представления и рас-

смотрения заявлений о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культур-

ных ценностей в 2014 году» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту приказа слова «возмещения затрат или недо-

полученных доходов» заменить словами «возмещения недополученных доходов 

или финансового обеспечения (возмещения) затрат»;

2) в наименовании и по тексту Порядка о предоставлении субсидий из об-

ластного бюджета в целях возмещения затрат или недополученных доходов в свя-

зи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распростра-

нению и освоению культурных ценностей в 2014 году, утвержденного приказом, 

слова «возмещения затрат или недополученных доходов» заменить словами «воз-

мещения недополученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) 

затрат».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра

С.Г. Ступин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2014 года                                 № 64-спр

Иркутск

Об установлении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 

ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

27 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (ИНН 3801073126) энер-

гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 

мощности), при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 

участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 

до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой ор-

ганизации составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 

и не более 500 метров в сельской местности, в размере 550 руб. (с учетом НДС).

2. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

на одного заявителя, указанного в пункте 1 настоящего приказа, составляет 

142 721,74 руб. (без учета НДС).

3. Размер выпадающих доходов ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРО-

ВАНИЕ», возникающих в результате технологического присоединения заявителей, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа, составляет 3 271,9 тыс. руб. (без учета 

НДС).

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 30 октября 2012 года № 122-спр «Об установлении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Строительство и Проектирование».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                                          

           А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2014 года                                 № 65-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 15 января 2014 года № 5-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением 

о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

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

ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законода-

тельством 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. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 15 января 2014 года № 5-спр «Об установлении тарифов на 

холодное водоснабжение и водоотведение для ОАО «Славянка» (филиал «Иркут-

ский»)» изменение, изложив строку 19.2 в следующей редакции:

19.2.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 20.01.2014 по 

30.06.2014
9,81 6,15 5,55 - 5,07

с 01.07.2014 10,16 6,15 5,55 - 5,07

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                                           

        А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 марта 2014 года                                 № 67-спр

Иркутск

 О внесении изменений в Положение об официальном сайте 

службы по тарифам Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

№ 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области»,  руко-

водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об официальном сайте службы по тарифам Ир-

кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденное приказом службы по тарифам Иркутской области от 9 февраля 

2012 года № 33-спр, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «сроки обновления» заменить словами «периодич-

ность размещения и сроки обновления»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Непосредственное размещение (обновление) информации на офи-

циальном сайте службы осуществляется администратором при возникновении 

необходимости, после согласования соответствующей информации с руково-

дителем службы или лицом, его замещающим». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                 А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 марта 2014 года                                 № 68-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на питьевую воду 

и водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» 

на территориях Иркутского района и Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 

года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-

дения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приве-

дения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 13 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 20 марта 2014 года на срок не менее одного года 

тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» с календарной разбивкой:

1) на территории Иркутского района – согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Ир-

кутской области – согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Компенсацию недополученных доходов ОАО «Облжилкомхоз» от реализации товаров 

населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их произ-

водство и реализацию, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 52-спр 

«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» на тер-

риториях Иркутского района, Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского 

района и муниципального образования – «город Тулун» следующие изменения:

1) признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1;

2) признать утратившим силу приложение 1.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                            

                       А.Р. Халиулин 

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 14 марта 2014 года № 68-спр

Тарифы 

на питьевую воду и водоотведение 

для ОАО «Облжилкомхоз» на территории Иркутского района

№

 п/п

Наименование 

населенного пункта
Период действия

Тариф (руб./м3)

питьевая

вода

водоотведение

сточ-

ные 

воды

жидкие 

быто-

вые 

отходы

1. Карлукское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 25,83 52,56 -

с 01.07.2014 25,83 59,85 -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 21,89 50,72 -

с 01.07.2014 21,89 50,72 -

2. Хомутовское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 25,53 67,98 -

с 01.07.2014 25,83 76,10 -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 21,89 99,25 -

с 01.07.2014 21,89 99,25 -

3. Ревякинское муниципальное образование

3.1. деревня Черемушка

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 25,83 - -

с 01.07.2014 25,83 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 21,89 - -

с 01.07.2014 21,89 - -

3.2. деревня Ревякина

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 25,83 - -

с 01.07.2014 25,83 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 21,89 - -

с 01.07.2014 21,89 - -

4. Оекское муниципальное образование

4.1. село Оек 

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 27,87 22,55 -

с 01.07.2014 32,64 22,62 -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 29,53 19,11 -

с 01.07.2014 29,53 19,17 -

4.2. деревня Жердовка

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 34,85 - -

с 01.07.2014 34,85 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 29,53 - -

с 01.07.2014 29,53 - -

5. Уриковское муниципальное образование

5.1. село Урик

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 10,77 - -

с 01.07.2014 15,77 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 29,53 - -

с 01.07.2014 29,53 - -

5.2. поселок Малая Топка

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 11,79 5,55 -

с 01.07.2014 13,65 5,75 -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 29,53 4,70 -

с 01.07.2014 29,53 4,87 -

5.3. деревня Московщина

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 11,79 - -

с 01.07.2014 17,10 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 29,53 - -

с 01.07.2014 29,53 - -

6. Гороховское муниципальное образование

6.1. село Горохово

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 54,79 - -

с 01.07.2014 67,73 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 111,00 - -

с 01.07.2014 111,00 - -

6.2. деревня Баруй

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 54,79 - -

с 01.07.2014 67,73 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 111,00 - -

с 01.07.2014 111,00 - -

6.3. поселок Бухун

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 54,79 - -

с 01.07.2014 67,73 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 111,00 - -

с 01.07.2014 111,00 - -

6.4. деревня Степановка

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 54,79 - -

с 01.07.2014 67,73 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 111,00 - -

с 01.07.2014 111,00 - -

7. Никольское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 44,73 22,55 -

с 01.07.2014 50,90 22,62 -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 59,44 19,11 -

с 01.07.2014 59,44 19,17 -

8. Ширяевское муниципальное образование

8.1. деревня Тихонова Падь

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 54,79 - -

с 01.07.2014 67,73 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 111,00 - -

с 01.07.2014 111,00 - -

8.2. деревня Лыловщина

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 54,79 - -

с 01.07.2014 67,73 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 111,00 - -

с 01.07.2014 111,00 - -

8.3. деревня Горяшина

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 54,79 - -

с 01.07.2014 67,73 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 111,00 - -

с 01.07.2014 111,00 - -

8.4. деревня Ширяева

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 54,79 - -

с 01.07.2014 67,73 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 111,00 - -

с 01.07.2014 111,00 - -

9. Дзержинское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 32,82 - -

с 01.07.2014 36,58 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 32,01 - -

с 01.07.2014 33,16 - -

10. Ушаковское муниципальное образование

10.1. поселок Патроны

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 21,19 22,53 -

с 01.07.2014 21,95 22,81 -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 17,96 19,09 -

с 01.07.2014 18,60 19,33 -

10.2. село Пивовариха

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 62,78 22,53 -

с 01.07.2014 62,78 22,81 -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 53,20 19,09 -

с 01.07.2014 53,20 19,33 -

10.3. деревня Бурдаковка

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 62,78 - -

с 01.07.2014 62,78 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 53,20 - -

с 01.07.2014 53,20 - -

10.4. поселок Горячий Ключ

население (с учетом НДС) 
с 20.03.2014 по 30.06.2014 62,78 - -

с 01.07.2014 62,78 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 53,20 - -

с 01.07.2014 53,20 - -

10.5. деревня Новолисиха

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 62,78 - -

с 01.07.2014 62,78 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 53,20 - -

с 01.07.2014 53,20 - -

10.6. деревня Худякова

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 62,78 - -

с 01.07.2014 62,78 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 53,20 - -

с 01.07.2014 53,20 - -

11. Листвянское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 14,06 29,10 12,91

с 01.07.2014 15,65 32,30 14,76

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 15,01 58,54 41,61

с 01.07.2014 15,01 60,65 43,11

12. Мамонское муниципальное образование

12.1. село Мамоны

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 23,66 5,49 -

с 01.07.2014 23,66 5,69 -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 20,05 4,65 -

с 01.07.2014 20,05 4,82 -

12.2. деревня Малая Еланка

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 23,66 - -

с 01.07.2014 23,66 - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 20,05 - -

с 01.07.2014 20,05 - -

13. Смоленское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 - - -

с 01.07.2014 - - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 20,05 - -

с 01.07.2014 20,05 - -

14. Максимовское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 - - -

с 01.07.2014 - - -

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 20,05 - -

с 01.07.2014 20,05 - -

Начальник отдела службы      Г.Ф. Захарова

Приложение 2

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 14 марта 2014 года № 68-спр

Тарифы

на питьевую воду и водоотведение 

для ОАО «Облжилкомхоз» на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городское поселение)

Иркутской области 

Наименование

населенного пункта
Период действия

Тариф (руб./м3)

питье-

вая

вода

водоот-

ведение

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

1. водозабор по улице Балахня, 1 «в» 

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 14,54 -

с 01.07.2014 16,24 -

прочие потребители (без учета НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 36,87 -

с 01.07.2014 36,87 -

2. водозабор по улице Полевая, 6 «а»

население (с учетом НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 14,54 -

с 01.07.2014 15,88 -

прочие потребители (без учета НДС)
с 20.03.2014 по 30.06.2014 57,50 -

с 01.07.2014 57,50 -

Начальник отдела службы 

Г.Ф. Захарова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из област-

ного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освещением 

в средствах массовой информации деятельности Правительства 

Иркутской области по социально-экономическому, общественно-

политическому и культурному развитию Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области в соответствии с постановлением Прави-

тельства Иркутской области № 100-пп от 22 апреля 2011 года «Об утверждении положения о 

предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с осве-

щением в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по 

социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской об-

ласти» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионных про-

граммах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еженедельной итоговой 

телевизионной программе областной телекомпании»

Требования: 

- трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и близлежащих на-

селенных пунктах;

- присутствие передачи в сети кабельного телевидения;

- выход передачи не реже 1 (одного) раза в неделю, не менее 25 минут каждая передача;

- количество минут на весь период возмещения затрат – не более 300 минут;

- в данной номинации количество победителей определяет конкурсная комиссия;

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.

Для печатных средств массовой информации

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еженедельной газете фе-

дерального уровня»:

Требования: 

- территория распространения издания – г. Москва и Московская область;

- периодичность выхода издания не реже 1 раза в неделю;

- еженедельный тираж выпуска не менее 350 000 экземпляров;

- наличие подписки на издание;

- наличие интернет-версии издания;

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 1 (одной) полосы;

- в данной номинации количество победителей определяет конкурсная комиссия;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в ежедневной газете фе-

дерального уровня»:

Требования: 

- территория распространения издания – г. Москва и Московская область;

- периодичность выхода издания не реже 5 раз в неделю;

- ежедневный тираж выпуска не менее 40 000 экземпляров;

- наличие интернет-версии издания;

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 1 (одной) полосы с обя-

зательным дублированием материала собственном интернет-ресурсе;

- наличие подписки на издание;

- в данной номинации количество победителей определяет конкурсная комиссия;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в ежедневной газете фе-

дерального уровня»:

Требования: 

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 1 (одной) полосы;

- периодичность выхода издания не реже 4 раз в неделю;

- ежедневный тираж выпуска не менее 100 000 экземпляров;

- наличие подписки;

- наличие интернет-версии издания;

- территория распространения издания – Российская Федерация и зарубежные страны;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в специализированном 

эколого-георгафическом издании»:

Требования: 

- территория распространения издания – г. Иркутск;

- периодичность выхода издания – не реже 1 раза в месяц тиражом не менее 1 000 эк-

земпляров;

- наличие подписки на издание;

- наличие интернет-версии издания;

- примерная тематика и (или) специализация издания: актуальные проблемы экологии ре-

гиона, деятельность государственных ведомств и общественных природоохранных организаций, 

экологическое просвещение молодежи;

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 15 (пятнадцати) полос 

формата А3 с обязательным дублированием материала в сети интернет;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в специализированном 

спортивном периодическом печатном издании»:

Требования: 

- распространение издания на территории Иркутской области;

- периодичность выхода издания – не реже 1 раза в неделю;

- еженедельный тираж выпуска не менее 6 000 экземпляров;

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 15 (пятнадцати) полос 

формата А4;

- примерная тематика и (или) специализация издания: освещение спортивных мероприятий 

и соревнований, проводимых под патронажем Правительства Иркутской области в целях про-

паганды здорового образа жизни среди населения;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еженедельном журнале 

федерального уровня»

Требования: 

- территория распространения – Российская Федерация;

- тираж выпуска издания не менее 90 000 экземпляров еженедельно;

- наличие подписки в размере не менее 50% от основного тиража;

- периодичность выхода журнала не реже 1 (одного) раза в неделю;

- количество полос на весь период возмещения затрат: не более 1 (одной) полосы в цвет-

ном выпуске объемом не менее 85 (восьмидесяти пяти) полос формата А4;

- наличие интернет-версии издания;

- примерная тематика и (или) специализация журнала: экономическая наука и экономи-

ческое образование. Научные статьи и материалы просветительского характера по проблемам 

экономики и бизнеса. Социально-политические вопросы, культура; реклама не более 40% (по 

свидетельству о регистрации СМИ);

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.

Для информационных агентств, размещающих информацию на собственных сайтах

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информацион-

ного агентства регионального уровня»

Требования: 

- цитируемость в вещательных и печатных СМИ на территории Иркутской области;

- оперативная подготовка и размещение на собственном сайте агентства:

- не более 110 (ста десяти) информационных сообщений о деятельности первых лиц Пра-

вительства Иркутской области на главной странице и в ленте новостей объемом от 500 до 1 500 

печатных знаков;

- не более 3 (трех) интервью с первыми лицами Правительства Иркутской области на глав-

ной странице объемом 8 000 печатных знаков;

- не более 9 (девяти) информационно-аналитических статей о деятельности первых лиц 

Правительства Иркутской области на главной странице сайта объемом от 5 000 до 9 000 печат-

ных знаков;

- возможность выпуска специальных рубрик;

- возможность проведения он-лайн пресс-конференций;

- наличие рубрик для справочной информации (ссылки на другие информационные сайты, 

страницы, а так же ссылки на сайты органов государственной власти);

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.

К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной форме, с прило-

жением всех необходимых документов, отвечающих требованиям и критериям, установленным 

Постановлением Правительства и поступившие в срок с 1 по 4 апреля 2014 года включительно, 

ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, кабинет 245; по 

почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, управление пресс-службы и информации Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставле-

ние субсидий для СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 8 апреля 2014 года в здании Прави-

тельства Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее чем через два рабочих дня с момента под-

писания протокола в общественно-политической газете «Областная» и на сайте в сети Интернет 

www.irkobl.ru).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

Согласовано:

Начальник управления пресс-службы и информации Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области И.В. Леньшина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 марта 2014 года                                 № 69-спр

Иркутск

Об утверждении розничной цены на природный газ, 

реализуемый ОАО «Братскэкогаз» населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регу-

лировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 11 марта 2014 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить на срок не менее одного года розничную цену на природ-

ный газ, реализуемый ОАО «Братскэкогаз» населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквар-

тирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья (далее – население) на отопление с одновременным исполь-

зованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической 

энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, на-

ходящихся в общей долевой собственности собственников помещений в много-

квартирных домах), в следующих размерах (с учетом НДС):

1) с 20 марта 2014 года по 30 июня 2014 года – 2 196,00 рублей за одну тысячу 

кубических метров;

2) с 1 июля 2014 года – 2 380,46 рублей за одну тысячу кубических метров.

2. Утвердить на срок не менее одного года экономически обоснованный уро-

вень розничной цены на природный газ, реализуемый ОАО «Братскэкогаз» на-

селению на отопление с одновременным использованием газа на другие цели 

(кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах), в размере 

4 092,19 рублей за одну тысячу кубических метров (с учетом НДС).

3. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Братскэкогаз» от реализации 

природного газа населению по цене, не обеспечивающей возмещение экономиче-

ски обоснованных издержек, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 14 ноября 2013 года № 231-спр «Об утверждении розничной цены на природный 

газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» на территории Ир-

кутской области населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 20 марта 2014 года.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении областного конкурса в сфере 

науки и техники 2014 года

Правительство Иркутской области извещает о проведении областного кон-

курса в сфере науки и техники 2014 года.

Условия конкурса

Соискателями конкурса могут выступать ученые и работники научно-

исследовательских, образовательных и промышленных организаций Иркутской 

области всех форм собственности.

Заявки и материалы, представленные на конкурс, после подведения его ито-

гов победителям конкурса не возвращаются.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, кон-

сультации, конкурсную документацию в управлении инноваций министерства про-

мышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, находящемся по 

адресу: Иркутск, ул. Горького 31, к. 345, тел. 24-12-71, 24-15-07, факс 24-14-89, 

e-mail:, a.gubkina@govirk.ru официальный сайт: www.irkobl.ru.

1.1. Областной конкурс в сфере науки и техники (далее – конкурс) проводится 

в целях выявления наиболее актуальных и глубоких научных исследований и раз-

работок, получивших признание общественности и вносящих значительный вклад 

в развитие науки, экономики и социальной сферы области.

1.2. Областной конкурс в сфере науки и техники проводится  ежегодно:

- семь премий за работы, выполненные учеными или коллективам ученых без 

ограничения возраста;

- пять премий за работы, выполненные молодыми учеными и группами моло-

дых ученых в возрасте до 35-и лет.

2. Требования к работам, выдвигаемым на присуждение премий

2.1. Для участия в конкурсе могут выдвигаться законченные научные, 

научно-технические и инновационные разработки (далее - разработки) от научно-

исследовательских, образовательных и промышленных организаций Иркутской 

области всех форм собственности (далее - соискатели).

2.2. Выдвигаемые разработки должны быть предварительно рассмотрены и 

одобрены учеными или научно-техническими советами соискателей.

2.3. Разработки, участвовавшие ранее в других конкурсах и получившие на-

грады, на областной конкурс в сфере науки и техники не выдвигаются.

2.4. На рассмотрение принимаются разработки, сроки окончания которых, 

не превышают двух лет до выдвижения на областной конкурс в сфере науки и 

техники.

2.5. Один и тот же ученый (автор разработки) не может одновременно пред-

ставляться на областной конкурс в сфере науки и техники более чем по одной 

разработке. При получении новых значительных достижений в области науки и 

техники лауреат областного конкурса в сфере науки и техники может быть удо-

стоен ею повторно не ранее, чем через три года после присуждения ему звания 

лауреат областного конкурса в сфере науки и техники.

2.6. Состав коллектива ученых (авторов разработки), выдвигаемой на об-

ластной конкурс в сфере науки и техники, определяется соискателем, но не может 

превышать 5 человек и должен включать только тех лиц, которые внесли опреде-

ляющий вклад в выполнение разработки.

2.7. Для участия в конкурсе соискатели  представляют следующие документы 

(далее – конкурсная документация):

- заявку;

- выписку из решения ученого или Научно-технического совета организации, 

от которой представлена разработка, о поддержке данной разработки на участие 

в областном конкурсе в сфере науки и техники с указанием ее полного названия 

и автора или состава авторского коллектива (для коллективов молодых ученых 

указать возраст участников), подписанную председателем ученого или научно-

технического совета и заверенную печатью;

- прочие материалы, способствующие более полному раскрытию научного 

уровня и практической ценности разработки.

Конкурсная документация соискателями подается в управление инноваций 

министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 345, или по почте: 664027 г. Иркутск, ул. 

Ленина, 1а, в печатном виде в 2 экземплярах и на электронном носителе в срок с 

15 апреля 2014 года по 12 мая 2014 года.

Критерии конкурсного отбора: экономическая эффективность использования 

результатов работ и социальная значимость, научная новизна и защищенность 

идеи (наличие патентов, публикаций), практическая ценность.

Победителем конкурса признается лицо, предложение которого по критериям 

оценки максимально удовлетворяет условиям конкурса

Дата проведения конкурса: 11 июня 2014 года.

Время проведения конкурса: 10.00 (время иркутское).

Место проведения конкурса: ул. Горького, каб. 345.

Результаты конкурса сообщаются участникам конкурса в течение пяти дней 

после проведения.

Форма для составления заявки

1. Соискатель:

Автор(ы):

Ф.И.О. 

(полностью)

Должность, ученая степень и звания 

(полностью, без сокращений)

Контактный 

телефон
Роспись

(Для молодых ученых (до 35 лет) указать возраст)

2. Название разработки:

3. Цели и задачи разработки:

4. Организация:

(указать полное и сокращенное название организации, выдвигающей раз-

работку)

5. Аннотация разработки:

(суть и краткое содержание разработки, назначение научно-технической продук-

ции, ее характеристика, ожидаемые результаты от реализации разработки – до 2 стр.)

6. Новизна и основные преимущества:

(перед имеющимися лучшими отечественными и зарубежными аналогами)

7. Защищенность идеи:

(наличие патента, лицензии, товарного знака производителя, публикаций и др.)

8. Сфера применения разработки:

(указать области использования результатов разработки, организации, на 

которых внедрена разработка).

9. Стадия освоения разработки:

(указать степень освоения разработки на момент подачи заявки. Например, 

разработана техническая документация, изготовлен и испытан образец, организо-

вано мелкосерийное производство, продукция сертифицирована и др.).

10. Сроки выполнения разработки:

начало (месяц, год);

окончание (месяц, год).

11. Экономический и социальный эффект, анализ рынка сбыта: 

(указать экономический и социальный эффект, объем платежеспособного 

спроса, ориентировочную цену и себестоимость продукции)

12. Значение для экономики и социальной сферы Иркутской области:

13. Реквизиты для связи и переписки с авторами:

(полный адрес организации, фамилия, имя, отчество руководителя организа-

ции, телефон, факс, e-mail).

Соискатель

(руководитель коллектива ученых)

Ф.И.О._________________________

Подпись______________________

Руководитель организации

Ф.И.О. ________________________

Подпись_______________________

М.П.

Дата подачи заявки.

Информация для сведения: пояснения, указанные в приложении в скобках в 

заявку не заносятся.

Заместитель министра промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области Е.Ю. Семенов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв на должность государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе 

по тарифам Иркутской области

Служба по тарифам Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв на должность заместителя руководителя службы 

по тарифам Иркутской области (далее – должность областной гражданской 

службы). 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-

вый резерв на должность областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего экономического, юридического, технического или 

управленческого;

5) не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее шести лет стажа работы по 

специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей:

- должен знать Конституцию РФ, законодательство в области государ-

ственного регулирования тарифов, правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности;

- должен иметь навыки работы с организационной техникой, компьютер-

ной техникой, в правовых системах: «Консультант Плюс», «Гарант».

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма 

№ 001-ГС/у);

6) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственного гражданского служащего Иркутской области; 

7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

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

Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Россий-

ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности област-

ной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации для поступления на областную 

гражданскую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной 

гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 

замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области 

(далее - областной гражданский служащий) должности связано с использо-

ванием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-

ем медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным граж-

данским служащим, если замещение должности областной гражданской 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства;

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

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или пред-

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

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящей информации, представля-

ются в службу по тарифам Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Марата, 31, с 

10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), теле-

фон: 24-25-01; 24-26-67.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

11 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.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-

щаться в службу по тарифам Иркутской области по телефонам: (395-2) 24-25-01, 

(395-2) 24-26-67, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (время местное), 

E-mail: sti@govirk.ru, факс 24-01-59, сайт службы по тарифам Иркутской об-

ласти http:/sti.irkobl.ru. 

Организатор конкурса - отдел бухгалтерского учета, 

кадровой работы и делопроизводства

службы по тарифам Иркутской области

О.А. Тимащук

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.03.2014                                                                                №  1-дпр

Иркутск

О внесении изменений 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с принятием Федерального закона  «О специальной оценке условий 

труда», постановлением Правительства Иркутской области от 27 января 2014 года  

№ 33-пп «О внесении изменений в Положение о порядке установления систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отлич-

ных от Единой тарифной сетки»,  Положением о департаменте по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 387/166-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государствен-

ных учреждений, подведомственных департаменту по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, утвержденное приказом департамента от 5 

февраля 2013 года № 1-дпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«1)  выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»;

2) раздел 3.1. изложить в сл едующей редакции:

«3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда

 11. Выплата компенсационного характера работникам, занятым  на работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливает-

ся, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, по 

результатам специальной оценки условий труда или заключения государственной 

экспертизы условий труда.

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, могут устанавливаться иные выплаты компенсационного характера, пр ед-

усмотренные законодательными и иными нормативными актами Российской Фе-

дерации.»;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Должнос тные оклады заместителей руководителя учреждения устанав-

ливаются на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада руководителя учреж-

дения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 

60 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.»;

4) пункт 1 Приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:

 «1. Фонд оплаты труда работников казенного учреждения формируется на 

календарный год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

на содержание казенного учреждения на соответствующий финансовый год.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Временно замещающая должность

директора департамента

О.Ю. Пушкарева
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

на должности государственной  гражданской службы Иркутской области 

в министерстве труда и занятости Иркутской области 

Министерство труда и занятости  Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 

п/п
Наименование должности

Квалификационные требования

К профессиональному 

образованию
К стажу (опыту) работы 

1

Ведущий советник финан-

сового отдела управления 

финансовой политики

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Экономика»

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или 

не менее 3 лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки

2

Консультант отдела инфор-

мационных технологий управ-

ления программ занятости и 

информационного развития

Высшее профессиональное 

образование (математиче-

ское, в области информаци-

онных систем и технологий, 

информационной безопас-

ности)

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или 

не менее 3 лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки

3

Ведущий советник отдела 

программ занятости и мони-

торинга рынка труда управ-

ления программ занятости и 

информационного развития

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Экономика», 

«Социальные науки»

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или 

не менее 3 лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки

4

Начальник отдела трудовой 

миграции управления занято-

сти населения

Высшее образование по 

направлению подготовки 

«Экономика и управление», 

«Социальные науки»

Не менее 3 лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или 

не менее 4 лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки

5

Ведущий советник отдела 

трудовой миграции управле-

ния занятости населения

Высшее образование по 

направлению подготовки  

«Экономика и управление», 

«Социальные науки»

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или 

не менее 3 лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки

6

Советник отдела трудовой 

миграции управления занято-

сти населения

Высшее образование по 

направлению подготовки 

«Экономика и управление», 

«Социальные науки»

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или 

не менее 3 лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки

7

Консультант отдела правово-

го обеспечения управления 

правового и кадрового обе-

спечения

Высшее профессиональное 

образование  по направлению 

подготовки   «Юриспруден-

ция»

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или 

не менее 3 лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки

8
Начальник управления зара-

ботной платы и охраны труда 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки  «Экономика», 

«Государственное и муници-

пальное управление»

Не менее 5 лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или 

не менее 6 лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки

9

Начальник управления раз-

вития социально-трудовой 

сферы

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки  «Экономика»

Не менее 5 лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или 

не менее 6 лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки

10

Советник отдела трудоу-

стройства и профессиональ-

ного обучения

Высшее  образование 

желательно по направлению 

подготовки «Экономика», 

«Педагогика», «Психология»

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или 

не менее 3 лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки

2. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области и на включение в кадровый резерв на должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,  федеральных законов «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Российской Федерации»,  «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О занятости населения в 

Российской Федерации», Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Ир-

кутской области», Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты в  сфере  социально-трудовых отношений, 

а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, 

порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-

щиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 

возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государствен-

ных органах,  а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать инфор-

мацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффективного пла-

нирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ве-

домств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, навыки работы с информационно-

коммуникационными системами взаимодействия с гражданами и организациями, с информационно-коммуникационными 

системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 

информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, электронными таблицами, базами данных, в 

операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных правовых системах: « Консультант », «Кодекс », на-

выки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, использование графических объектов в электронных до-

кументах, а также работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и 

анализ данных.

3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие 

документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см, цветная); 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Ир-

кутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/У, получить по адресу г. 

Иркутск уд. Сударева, 6, «Облпсихоневродиспансер»); 

6) копии ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации), страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного би-

лета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 

2009 года № 260-200/уг);

7) по желанию гражданина–рекомендации и характеристики.

4. Гражданину  Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в 

ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следую-

щие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохожде-

ния государственной гражданской службы.

5. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в министер-

стве труда и занятости Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное 

заявление на имя представителя нанимателя.

 6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-

фикационным 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 в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 

связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтверж-

денного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 

форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти;

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

супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-

чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным за-

коном «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

7. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего объявления, представляются в министерство труда и занятости 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Желябова, 8а, кабинет 405, с  10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней),  телефон (3952)33-52-01. Документы  должны быть представлены 

не позднее 17 часов (время местное) 11 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 гражданином (гражданским служащим) за счет собствен-

ных средств.

8. За разъяснениями по  вопросам проведения конкурса обращаться по телефону (3952) 33-52-01 с 10.00 до 12.00 

и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: ngudaeva@bk.ru, факс (3952) 33-45-98, сайт министерства труда и занятости 

Иркутской области: www.irkzan.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 марта 2014 года                                                          № 132-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп

В соответствии со статьей  4 Закона Иркутской области от 

18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области 

от 9 февраля 2011 года № 29-пп «О министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области» (далее – постановление) 

изменение, изложив структуру министерства строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области, утвержденную пунктом 2 поста-

новления, в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление  вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 19 марта 2014 года № 132-пп

«УТВЕРЖДЕНА

 постановлением Правительства Иркутской области

от 9 февраля 2011 года № 29-пп

Структура

 министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

           ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 марта 2014 года                                                                               № 111-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации ярмарок на территории Иркутской 

области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных 

на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмар-

ках, организованных на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 

от 17 ноября 2010 года № 284-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «(в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяй-

ства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством)» заменить словами «(в том числе гражданам 

– главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или 

занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Тип ярмарки, организованной на территории Иркутской области в соответствии с настоящим Положением, опреде-

ляется организатором ярмарки по видам (группам) товаров (работ, услуг), реализуемых на ярмарках, по времени и цели про-

ведения ярмарки.

По видам (группам) товаров (работ, услуг), реализуемых на ярмарках, ярмарки подразделяются на:

а) специализированные ярмарки – ярмарки, на которых более 50% торговых мест предназначены для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) одного вида (группы);

б) универсальные ярмарки – ярмарки, на которых торговые места предназначены для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) нескольких видов (групп).

По времени и цели проведения ярмарки подразделяются на: 

а) сезонные ярмарки – ярмарки, организуемые в целях реализации сезонного вида товаров (выполнения сезонных работ, 

оказания сезонных услуг) и проведение которых приурочено к определенным периодам, временам года, сезонам;

б) праздничные ярмарки – ярмарки, проведение которых приурочено к праздничным дням;

в) ярмарки выходного дня – ярмарки, проведение которых приурочено к выходным дням.»;

3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1. Срок проведения ярмарки не может превышать:

а) 92 календарных дней при организации сезонной ярмарки;

б) количества праздничных дней, установленных законодательством, при организации праздничной ярмарки;

в) количества выходных дней, при организации ярмарки выходного дня.»;

4) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1. Организатор ярмарки имеет право привлекать администратора ярмарки (организация, осуществляющая оказание 

услуг по подготовке и проведению ярмарки).»;

5) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

«6. План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней должен 

содержать информацию о мероприятиях по организации ярмарки и продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке, сроках реализации мероприятий и ответственных исполнителях.

В порядке организации ярмарки указываются:

а) наименование ярмарки;

б) наименование организатора ярмарки и адрес его местонахождения;

в) наименование администратора ярмарки и адрес его местонахождения (при его наличии);

г) цель организации ярмарки;

д) адрес места проведения ярмарки и сроки ее проведения;

е) тип ярмарки;

ж) категории участников ярмарки согласно пункту 3 настоящего Положения;

з) обязанности организатора ярмарки, участников ярмарки и администратора ярмарки (при его наличии);

и) ассортимент реализуемых на ярмарке товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции 

по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002), принятым приказом Федерального агентства по тех-

ническому регулированию и метрологии Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 

22 ноября 2007 года № 329-ст;

к) перечень документов, необходимых участникам ярмарки для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке.

В порядке предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке указываются:

а) количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, предоставляемых участникам 

ярмарки;

б) размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с 

обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги);

в) категории участников ярмарки согласно пункту 3 настоящего Положения, которым места для продажи товаров (выпол-

нения работ, оказания услуг) на ярмарке предоставляются на льготных условиях, в случае, если такие места предоставляются 

на платной основе;

г) условия и сроки подачи заявки на предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке, порядок и сроки рассмотрения указанных заявок;

д) основания для отказа в предоставлении места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;

е) форма заявки на участие в ярмарке, прилагаемые к ней документы;

ж) форма уведомления об отказе в предоставлении места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке и сроки его направления заявителям.

7. Организатор ярмарки при определении порядка организации ярмарки разрабатывает схему размещения мест для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, включающую границы и сплошную нумерацию мест для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) с учетом обеспечения необходимых условий для организации торговли, 

свободного прохода покупателей и доступа к местам для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также с 

учетом законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения, законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности.

При разработке схемы размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, где пред-

полагается осуществление деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции, должны быть предусмотрены, в том 

числе места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) для реализации сельскохозяйственной продукции с 

автотранспортных средств.»;

6) в пункте 8:

в подпункте «а» слова «его юридического адреса» заменить словами «адреса его местонахождения»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) организацию парковочных мест для личного автотранспорта;».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области ежеквартально не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в службу потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области информацию о проведенных на территориях соответствующих муниципальных образований Иркутской области 

ярмарках по форме согласно приложению к настоящему постановлению для формирования обобщенной информации о про-

ведении ярмарок на территории Иркутской области.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 6 марта 2014 года № 111-пп

Информация о проведенных ярмарках за __________квартал 20__ года 

  на территории _____________________________________________________________

                                                             (наименование муниципального образования Иркутской области)
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граждане (в том числе граж-

дане – главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, чле-

ны такого хозяйства, граждане, 

ведущие личное подсобное 

хозяйство или занимающиеся 

садоводством, огородниче-

ством, животноводством)

товаропро-

изводители 

Иркутской 

области*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* под товаропроизводителями Иркутской области понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

которые являются производителями товаров и осуществляют продажу товаров собственного производства на территории 

Иркутской области.

Уполномоченное должностное лицо органа местного

самоуправления  муниципального образования

Иркутской области                           ______________            ______________________________

 М.П.                (подпись)                              (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2014 года                                                     № 16-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об организации и проведении 

на территории Иркутской области Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» на 2014 - 2018 годы

В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, в соответствии 

с пунктом 9 приложения 2 к ведомственной целевой программе «Патриотическое 

воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 

2014 - 2018 годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 95-

мпр, пунктом 2.1.6 плана мероприятий по реализации государственной программы 

Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы, утвержденного 

распоряжением министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 1230-мр, государственной 

программой Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 447–пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об организации и проведении на территории Иркут-

ской области Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» на 2014 - 2018 годы 

(прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике Иркутской области от 5 марта 2013 года № 4-мпр 

«Об утверждении Положения об организации и проведении на территории Иркут-

ской области Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его 

официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства  по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 11 марта 2014 года  № 16-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Глава 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ГЕОРГИЕВСКАЯ 

ЛЕНТОЧКА»

1. Цель Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (далее – Акция): 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование у молодого по-

коления Иркутской области высокого патриотического сознания, верности Отече-

ству. 

2. Задачи Акции: 

1) привлечение внимания жителей Иркутской области к празднованию Побе-

ды в Великой Отечественной войне;

2) выражение уважения и благодарности ветеранам-фронтовикам, воспита-

ние в молодом поколении чувства гордости за Родину; 

3) приобщение молодежи к истории и традициям Родины.

Глава 2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

3. Акция проводится ежегодно с 23 апреля по 20 мая во всех муниципальных 

образованиях Иркутской области. Дату проведения торжественного открытия Ак-

ции в указанный период самостоятельно определяют участники Акции.

4. Торжественное открытие Акции в муниципальных образованиях Иркут-

ской области проводится у мемориальных мест, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне, с участием ветеранов, почетных жителей, молодежи и всех 

желающих. 

Глава 3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

5. Участниками Акции могут быть отделы по делам молодежи муниципальных 

образований Иркутской области, детские и молодежные общественные объеди-

нения Иркутской области, образовательные и иные организации, работающие с 

детьми и молодежью.

6. Для участия в Акции необходимо подать заявку по форме согласно при-

ложению к настоящему Положению в областное государственное казенное учреж-

дение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» (далее ОГКУ 

«ЦСИУМ») по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 47, каб. №107, тел./факс 8 

(3952) 24-08-37 или по электронной почте: molodinform@gmail.com.

7. Заявки принимаются ежегодно с 1 апреля по 20 апреля.

Глава 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

8. Участники Акции в период ее проведения организуют на территории му-

ниципального образования Иркутской области мероприятия, направленные на до-

стижение задач Акции: праздничные митинги у мемориальных мест, посвященных 

Победе в Великой Отечественной войне, памятников погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне, встречи активистов молодежных общественных объедине-

ний с ветеранами, праздничные концерты, добровольческие молодежные акции 

социальной направленности.

9. Во время проведения мероприятий, указанных в пункте 8 настоящего По-

ложения, участники Акции безвозмездно передают Георгиевскую ленточку лицам, 

желающим принять участие в Акции и выразить свое почтение к великому подвигу 

ветеранов-фронтовиков. Оставшиеся у участников Акции Георгиевские ленточки 

подлежат возврату в ОГКУ «ЦСИУМ» в течение двух рабочих дней со дня завер-

шения Акции.

10. Георгиевская ленточка служит аксессуаром и может быть прикреплена на 

лацкан одежды, повязана на руку, на сумку, на антенну автомобиля.

11. Условия проведения Акции:

1) Акция является некоммерческой, неполитической;

2) не допускается использование в Акции оригинальных наградных Георги-

евских или Гвардейских лент. Георгиевская ленточка – является символом и не 

является наградой;

3) Георгиевская ленточка не может быть объектом купли-продажи; 

4) Георгиевская ленточка не может служить для продвижения товаров и услуг. 

Не допускается использование Георгиевской ленточки в качестве сопутствующего 

товара или элемента товарной упаковки;

5) Георгиевская ленточка распространяется бесплатно и без ограничений. Не 

допускается выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на по-

купку;

6) не допускается использование Георгиевской ленточки в политических це-

лях любыми партиями или движениями;

7) Георгиевская ленточка имеет одну или две надписи: «www.9may.ru» и на-

звание города/государства, где произведена ленточка. Другие надписи на ленточ-

ке не допускаются. 

Глава 5. АТРИБУТИКА АКЦИИ

12. Символом Акции является Георгиевская ленточка, цветовая гамма кото-

рой использована при создании ордена Славы, учрежденного для награждения лиц 

рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лиц, имеющих 

звание младшего лейтенанта, отличившихся в боях за Советскую Родину.

13. Участники Акции ежегодно с 15 апреля получают от ОГКУ «ЦСИУМ» сле-

дующую атрибутику:

1) Георгиевские ленточки;

2) информационные флаеры.

Глава 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ

14. Участникам Акции, принявшим активное участие в акции «Георгиевская 

ленточка», ОГКУ «ЦСИУМ» готовит благодарственные письма министерства по 

физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области.  

15. Подведение итогов Акции и подготовка благодарственных писем мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской об-

ласти осуществляется в 30-дневный срок со дня окончания Акции.

Директор областного государственного казенного учреждения 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 

О.И. Юткелите

Приложение 

к Положению об организации  и проведении на 

территории Иркутской области Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» на 2014-2018 годы

Образец

(Заявка заполняется печатными буквами или на компьютере)

Заявка на участие

в проведении на территории Иркутской области 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Мы, ______________________________________________________________

(полное название организации)

  ________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес)

подтверждаем свое участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (да-

лее - Акция), которая проводится ежегодно с 23 апреля по 20 мая. С Положением об 

организации и  проведении на территории Иркутской области Акции ознакомлены.

Руководитель организации: _______________________________________

                                               (Ф.И.О. полностью)

Контактный телефон, e-mail: _______________________________________

Количество участников Акции:  ______________________________________

Краткое описание планируемых в рамках Акции мероприятий: _____________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркут-

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

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает о продаже 

древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

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

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  

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

леса, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ от 06.02.2014 № 91-37-615/14, предоставленные в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604. 

В связи с тем что по извещениям от 17.02.2014, от 05.03.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

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

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 2 шага 

(50%) от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 6 

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 172,46 747,3 229,94 1149,7 619,0695 1768,7695

кедр 312,99 1356,3 417,33 2086,62 1123,5615 3210,1815

лиственница 239,09 1036,05 318,78 1593,92 858,267 2452,187

береза 78,46 339,99 104,61 523,06 281,6525 804,7125

ель 97,11 420,77 129,46 647,34 348,572 995,912

пихта 52,65 228,15 70,21 351,01 189,0075 540,0175

осина 24,08 104,37 32,11 160,56 86,457 247,017

Итого: 976,84 4232,93 1302,44 6512,21 3506,587 10018,797

Разряд 

такс 7

сосна 598,06 2591,6 797,41 3987,07 2146,89 6133,96

кедр 0,18 0,78 0,24 1,2 0,6475 1,8475

лиственница 266,53 1155 355,39 1776,92 956,8055 2733,7255

береза 46,65 202,15 62,2 311 167,4575 478,4575

ель 54,86 237,71 73,13 365,7 196,917 562,617

пихта 2,55 11,04 3,4 16,99 9,149 26,139

осина 23,55 102,05 31,41 157,01 84,5425 241,5525

Итого: 992,38 4300,33 1323,18 6615,89 3562,409 10178,299

                      ВСЕГО: 1696,22 8533,26 2625,62 13128,1 7068,996 20197,096

Цена лота: 282 615 руб. 57 коп., кроме того НДС – 50 870 руб. 80 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Борисовское участ-

ковое лесничество,  Борисовская дача, кв. № 156,157,143-145,133-135,129,130,121; Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 370-372,355-358,335-337.

Лот № 2

Лесотаксовый район:  

Пятый Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 6 

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 30,473 43,975 52,792 127,24 15,942 143,182

лиственница 39,371 68,54 34,674 142,585 39,513 182,098

кедр 123,61 88,924 27,646 240,18 49,764 289,944

ель 47,865 34,374 12,424 94,663 26,067 120,73

пихта 0 6,9 6,086 12,986 4,768 17,754

береза 57,778 81,686 17,931 157,395 21,916 179,311

осина 0,406 0,627 0,591 1,624 0,951 2,575

Итого: 299,503 325,026 152,144 776,673 158,921 935,594

Разряд 

такс 7

сосна 8,695 438,527 738,559 1185,781 160,414 1346,195

лиственница 420,649 732,307 370,463 1523,419 422,164 1945,583

кедр 919,537 661,504 205,659 1786,7 370,191 2156,891

ель 500,444 359,394 129,891 989,729 272,534 1262,263

пихта 0 241,169 212,724 453,893 166,656 620,549

береза 730,647 1032,983 226,752 1990,382 277,142 2267,524

осина 16,381 25,285 23,823 65,489 38,319 103,808

Итого: 2596,353 3491,169 1907,871 7995,393 1707,42 9702,813

                      ВСЕГО: 2895,856 3816,195 2060,015 8772,066 1866,341 10638,407

Цена лота: 178 412 руб. 60 коп., кроме того НДС – 32 114 руб. 27 коп.

Местонахождение древесины: 6 разряд такс - Иркутская область, Усть-Илимский район, Северное лесничество, Со-

сновское участковое лесничество,  Катангская дача, кв. № 115 (в. 8,14,23), 137 (в.18), 155 (в.11,15,20,21,24), 156 (в.2-6,14), 

191 (в.15,16,26,49,50), 192 (в.36,37), 193 (в.30,31), 195 (в.7,8,16,24,28,30,35,36,40), 211 (в.58), 212 (в.31,33), 213 (в.12,15-

18,21,22,26), 214 (в.2,5,8,32,33), 229 (в.23), 232 (в.1), 230 (в.8,13,15,17,31,32), 231 (в.2,8,29,31,32,36,47), 247 (в.39), 248 (в.39);

7 разряд такс - Иркутская область, Усть-Илимский район, Северное лесничество, Сосновское участковое лесниче-

ство,  Катангская дача, кв. № 1 (в.6,7,11,13), 2 (в.1,4-12,15,19), 3 (в.1,5,17,18,20,22-25),4 (в.2,4,8,9,13-18), 5 (в.2,3,7,9,11-13), 

7 (в.7,9-11,15,18),8 (в.9,16,18,20,22), 9 (в. 1,2,6-13,17), 10 (в.6,9,15), 12 (в.2,3,5,6,8-11,15,17,18,20), 16 (в.4,6,7,15,17,26,27,31), 

17 (в.8,11,12,14,16,17,27,28), 18 (в.8,10,11,14,16), 19 (в.3,10,12,13,15,18,21,27,28), 20 (в.7-9,12,13,15),21 (в.2,6,8,10,13), 30 

(в.7,9-11,13,14,19,20), 31 (в.2-7,28), 32(в.22-24), 33 (в.2-4,6,7,9,12), 34 (в.1,11,12,21,25-29), 35 (в.23,24), 36 (в.17,18,22-24,28), 

37 (в.3,4,9), 48 (в.10,19,21-24),49 (в.1-3,6,9,12,13,22,26), 50 (в.29,34-36,42,51,52), 51 (в.5,6,9,14-16,27,28,32,34,41,42), 54 

(в.25,27), 55 (в. 1,2,4,5,12,14), 56 (в.3,4,6-9,16,17,34), 57 (в.12,13,16,20), 73 (в.3), 74 (в.1,2,4-6,24,25), 75 (в.1,2,6,7,11,14,24-26), 

76 (в.17,22,26-28,30,32,33), 77 (в.38,41,44,46), 78 (в.1,3,4,9), 80 (в.1,2,11,13,14,22,23,36-38), 81 (в.13,14,18-20,24,25,33,34), 

83 (в.17,18), 95 (в.19), 96 (в.18,19), 99 (в.6,7,21,22,29-32,40,41), 100 (в.3), 101 (в.6,8,26,28,29), 102 (в.1,14,28), 103 (в.6,7), 

104 (в.4,6,11), 105 (в.5,8,10), 116 (в.11,12,14,15,17,20-22), 117 (в.21,22,25,30), 119 (в.14,16,19), 120 (в.2,7,11-13,16,17,34),121 

(в.2,3,5-7), 122 (в.1,2,6,7,11,12,16,20,22,33,34), 123 (в.7,8,12,13,18-20,22,29), 124 (в.15,22), 127 (в.1,2,5,7,8,17,19), 138 

(в.7,10,14,18-21,23-25), 139 (в.5-7,9-11,14,15,17,20-22), 140 (в.4,5,14,15), 142 (в.18), 143 (в.11,12,20,21,24,29,34-36),  145 (в.2-4), 

146 (в.1,3,5), 147 (в.25), 158 (в.4), 159 (в.1,4,7,11,12,14,16,19-21,23,36,37), 160 (в.6,7,27-31,34,39,40,42), 161 (в.2,3,7-9,14,28,29), 

162 (в.1,2,4,5,18,19,26,29-31,33,35-38,43,69,72), 163 (в.10,13,14,17,18,24), 164 (в.12-15), 165 (в.33,35,38), 166 (в.48,49), 167 

(в.30,31), 178 (в.21), 179 (в.3-5,8,12,13,18,19,22,23,29,31,38), 180 (в.2,3,9-11,17-20,34), 181 (в.1,14,18,21,41,49,52), 184 (в.5-

8,36), 185 (в.45-47), 186 (в.27-29), 196 (в.1,3-8,10,12,15-20,26,28,32,39), 197 (в.27,28,31,32,35,36), 198 (в.27), 200 (в.32), 201 

(в.32,33), 202 (в.37-39), 203 (в.44,45), 204 (в.41,43), 205 (в.27,29), 215 (в.41), 216 (в.2-5,10,37-39), 217 (в.1,3,6,8,13,31-33), 

218 (в.7,10,11,16-18,25,32,35-37), 219 (в.21,24,26,31-33), 220 (в.2,22,33,34), 221 (в.38,39), 222 (в.25,29,32,46), 223 (в.30), 235 

(в.43),236 (в.33), 237 (в.46,47), 238 (в.64,65), 239 (в.2-4,6,10,32,34,35), 253 (в.32,33). 

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

леса от 13.03.2014 № 91-35-1590/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 3

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 1

сосна 60,82 506,69 328,58 896,09 68,91 965

лиственница 13,88 173,08 100,63 287,59 10,41 298

береза 22,14 300,33 200,2 522,67 783,33 1306

осина 152,68 809,52 291,48 1253,68 1582,34 2836

пихта 0 54,26 38,5 92,76 21,24 114

Итого: 249,52 1843,88 959,39 3052,79 2466,21 5519

Цена лота: 209 137 руб. 14 коп., кроме того НДС – 37 644 руб. 69 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Осетровское участковое лесничество,  

Осетровская дача, кв. № 214 (в.8,14,15).

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

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

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 21 марта 2014 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 03 апреля 2014 г.

Дата определения покупателя – 04 апреля 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 03 апреля 2014 г. включительно. Заявка может быть направлена 

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

дни с 9.00 до 13.00. 

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

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

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

ложения. 

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

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

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

ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установ-

ленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

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

www.tu38.rosim.ru.

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

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

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

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

по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

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

ческого лица; 

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

должностных лиц претендента.

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

ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Доку-

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

заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящим информационным со-

общением.

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

ные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 

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

исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

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

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

продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается с покупателем в 

течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-продажи древесины.

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

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

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

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли продажи, 

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

ливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже 

заложенного арестованного имущества:

17 апреля 2014 г. в 10.00 местного времени:

Лот № 1 – трехкомнатная квартира общей площадью 63,5 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, 

ул. Подбельского, д. 25, кв. 2. Начальная цена 1 190 000 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира, общей площадью 55,3 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л А, д. 4, кв. 

12. Начальная цена 2 048 500 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 132 кв.м, находящаяся на 2 этаже дома по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 

д. 30, кв. 1. Начальная цена 5 414 500 рублей.  

Лот № 4 – квартира общей площадью 59,3 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Тулун, ул. Строителей, 6А, кв. 49. На-

чальная цена 1 360 000 рублей. 

Лот № 5 – земельный участок площадью 624 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, для 

ведения садоводства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 4 км автодороги Иркутск – Падь Мельничная, садоводче-

ское некоммерческое товарищество «Восовец», ул. 3-я, уч. № 4. Начальная цена 157 250 рублей.

Лот № 6 – автотранспортное средство Митцубиси Паджеро Мини, 1999 г.в., цвет – серый, № двигателя 4А30-574563. 

Начальная цена 144 500 рублей.

Лот № 7 – автотранспортное средство Kia Optima, 2011 г.в., цвет – серебристый, модель, № двигателя G4KE-BN111898. 

Начальная цена 807 500 рублей.

Лот № 8 – жилой дом общей площадью 39,3 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н Китой, ул. Трактовая, д. 22. 

Право собственности на земельный участок не зарегистрировано. Начальная цена 200 000 рублей.

Лот № 9 – автотранспортное средство Toyota Camry, 2010 г.в., легковой, цвет –серебристый, модель, № двигателя 2 

AZ Н515409. Начальная цена 1 179 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росимущества 

в Иркутской области одним платежом до 10 апреля 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13.00 

10 апреля 2014 г.

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже аре-

стованного имущества:

22 апреля 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство Nissan Infiniti, 2007 г.в., джип, цвет – темно-синий, модель, № двигателя  VK45 

092171. Начальная цена 1 142 350 рублей.

Лот № 2 – транспортное средство бульдозер ДЗ-110 (в разобранном виде), 1988 г.в., цвет – желтый, № двигателя 

29243. Начальная цена 850 000 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 17 апреля 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13.00 17 апреля 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определения 

победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в 

аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России 

по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, 

на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; но-

тариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в 

торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать 

от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые 

документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоуста-

навливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-

продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие 

дни с 09.00 до 13.00. С проектом протокола о результатах торгов, договором о задатке можно ознакомиться на сайте: 

www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должно-

стей: 

Председателя суда:

- Киренский районный суд Иркутской области – 1 вакансия;

Судей:

- Иркутский областной суд – 3 вакансии.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов 

по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы от претендентов на должности судей Иркутского областного суда принимаются в рабочие 

дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, каб. 419.

Последний день приема документов – 21 апреля 2014 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  объявляет конкурсный отбор с последую-

щим заключением срочного трудового договора с 1 сентября  2014 года для профессорско-преподавательского состава 

по кафедрам:

Автоматизация производственных процессов

 доцент (кандидат наук или доцент) 1

Автоматика, телемеханика и связь

доцент (кандидат наук или доцент) 2

 старший преподаватель 1

Бухгалтерский учет и налогообложение  

 старший преподаватель 0,5

Вагоны и вагонное хозяйство

 доцент (кандидат наук или доцент) 1,3

Изыскания, проектирование, постройка железных дорог и управление недвижимостью

 доцент (кандидат наук или доцент) 1,5

Информационные системы и защита информации

 профессор (доктор наук или профессор) 1

Менеджмент

доцент (кандидат наук или доцент) 1

старший преподаватель (кандидат наук) 1

 ассистент 1

Мосты и транспортные тоннели

 профессор (доктор наук или профессор) 1

Математика

 доцент (кандидат наук или доцент) 4

Механика и приборостроение

 доцент (кандидат наук или доцент) 1

Путь и путевое хозяйство  

 доцент (кандидат наук или доцент) 1

Таможенное дело и правоведение
 

доцент (кандидат наук или доцент) ( по дисциплинам «Таможенное дело»-1, «Правоведение»-1) 2

 доцент (по дисциплине «Таможенное дело») 1

Техносферная безопасность

профессор (доктор наук или профессор) 1

 доцент (кандидат наук или доцент) 1

Управление эксплуатационной работой

доцент (кандидат наук или доцент)                       2

старший преподаватель 1

 старший преподаватель (кандидат наук) 1

Управление качеством и инженерная графика

 доцент (кандидат наук или доцент) 2

Физическая культура

доцент (кандидат наук или доцент) 1

 старший преподаватель 4

Философия и социальные науки  

профессор (доктор наук или профессор) 2

доцент (кандидат наук или доцент) 2,5

старший преподаватель (кандидат наук)   (по дисциплине «Психология») 1

 старший преподаватель 1

Электроэнергетика транспорта

профессор (доктор наук или профессор) 1

доцент (кандидат наук или доцент) 1,5

 старший преподаватель 1

Электроподвижной состав

 ассистент 0,5

Срок подачи заявления - месяц со дня опубликования объявления.

Документы направлять по адресу: 664074 г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, ИрГУПС, Отдел кадров.

СООБЩЕНИЕ
о невостребованных земельных долях Администрация Манзурского муниципального 

образования Качугского района Иркутской области публикует список лиц, 

земельные доли которых могут быть признаны невостребованными
СПИСОК

собственников невостребованных земельных долей, которые не воспользовались своими правами, 

т.е. не распорядились ими в течение трёх и более лет подряд с момента приобретения ими прав 

на земельную долю, выделенных  СКХ «Манзурский», ООО «Полоскова»:

Алеев Виктор Касьянович, Алекберов Руслан Мамедович, Алексеев Геннадий Петрович, Алексеева Валентина Ива-

новна, Алексеева Елена Алексеевна, Алексеева Людмила Петровна, Андреев Алексей Васильевич, Антонов Гавриил 

Иванович, Антонов Иннокентий Семенович, Антонов Михаил Семенович, Антонова Лидия Иннокентьевна, Атоманенко 

Валерий Сергеевич, Баглаев Алексей Иннокентьевич, Баглаева Вера Антоновна, Безродных Алексей Николаевич, Бе-

лоусов иннокентий Александрович, Бизимов Виктор Владимирович, Бизимов Владимир Николаевич, Бизимова Галина 

Степановна,  Божовская Галина Константиновна, Божовский Сергей Мирославович, Борисов Николай Никодимович, 

Бронникова Ольга Юрьевна, Бутакова Галина Михайловна, Бутырин Виктор Васильевич, Бутырина Анна Николаевна, 

Бутырина Мария Алексеевна, Быков Николай Анатольевич, Быргазов Александр Прокопьевич, Быргазова Вера Несте-

ровна, Васина Евгения Петровна, Викулов Семен Данилович, Волков Гавриил Николаевич, Волкова Августа Сергеевна, 

Володина Екатерина Матвеевна, Глызин Владимир Зиновьевич, Голобкова Вероника Олеговна, Гончаров Владимир 

Михайлович, Гончарова Валентина Петровна, Горбунов Александр Владимирович, Горбунова Александра Яковлевна, 

Горбунова Юлия Викторовна, Грязнов Сергей Владимирович, Данилов Виктор Николаевич, Демидов Николай Викто-

рович, Дзюба Константин Данилович, Дзюба Нина Мифодьевна, Дзюба Феликс Константинович, Дилбарян Самсон Се-

дракович, Добряк Валентина Яковлевна, Добряк Валерий Анатольевич, Дранишников Александр Валентинович, Дубень 

Леонид Степанович, Дубень Лидия Петровна, Дудникова  Тамара Ивановна, Дуплинская Анна Степановна, Дуплинская 

Ольга Григорьевна, Дуплинский Григорий Ильич, Ефимова Елена Владимировна, Жатин Александр Владимирович, Жи-

това Евдокия Герасимовна, Зеленикин Игорь Павлович, Зеленикин Сергей Игоревич, Зуев Валерий Михайлович, Зуев 

Валерий Петрович, Зуев Даниил Иванович, Зуев Дмитрий Александрович, Зуев Максим Александрович, зуев Михаил 

Матвеевич, Зуев Петр Парфенович, Зуев Сергей Анатольевич, Зуева Александра Михайловна, Зуева Анастасия Сер-

геевна, Зуева Анна Георгиевна, Зуева Валентина Гавриловна, Зуева Екатерина Дмитриевна, Зуева Екатерина Пав-

ловна, Зуева Елена Павловна, Зуева Клавдия Петровна, Зуева Ксения Петровна, Зуева Лидия Прокопьевна. Зуева 

Ульяна Кирилловна, Зуева Юлия Геннадьевна, Иванов Валентин Федорович,  Иванов Василий Константинович, Иванов 

Георгий Иванович, Иванова Антонида Иннокентьевна, Иванова Лидия Романовна, Калашникова Анастасия Семеновна, 

Котыгорох Мария Михайловна, Колтунов Александр Михайлович, Колтунов Евгений Николаевич, Копылов Александр 

Николаевич, Копылов Иннокентий Ильич, Копылова Елена Абрамовна, Королев Иван Александрович, Королева Наталья 

Николаевна, Королева Октябрина Романовна Корябин Владимир Иванович, Корябина Мария Кузьминична. Краморов 

Алексей Михайлович, Краморов Михаил Ксенофонтович, Краморов Павел Ксенофонтович, Красиков Иннокентий Ана-

тольевич, Красиков Олег Анатольевич, Красикова Прасковья Иннокентьевна, Краснощекова Ирина Николаевна, кустов 

Виктор Александрович, Кученов Алексей Анатольевич, Кученова Галина Павловна, Лебедев Андрей Витальевич, Ле-

бедев Виктор Николаевич, Литвинова Елизавета Андреевна, Литвинцева Светлана Павловна, Лихотин Алексей Арка-

дьевич, лобанов Валерий Алексеевич, Лобанов Иннокентий Филиппович, Лобанова Августа Алексеевна. Лобанова Зоя 

Васильевна, Логинова Лидия Петровна. Ложкин Александр Иванович. Лубовская Сара Ивановна, Микулич Александра 

Михайловна, Митина Татьяна Романовна. Муратова Галина Васильевна, Непомнящих Константин Сергеевич, Никитин 

Михаил Антонович, Новопашин Афанасий, Огнёв Александр Тимофеевич, Огнев Иван Тимофеевич, Огнёв Константин 

Алексеевич, Огнёв Спиридон Григорьевич, Огнева Валентина Гавриловна, Огнева Екатерина Васильевна, Огнева Клав-

дия Игнатьевна. Огнева Лидия Матвеевна, Огнева Людмила Анатольевна, Огнева Нина Васильевна. Огнева Татьяна 

Андреевна, Огнева Татьяна Ильинична, Огнева Татьяна Филипповна, Ощепков Александр Константинович, Ощепков 

Константин Дмитриевич, Панова Наталья Алексеевна, Першина Любовь Владимировна, Подпругина Анна Егоровна, 

Подпругина Марина Егоровна, Подпругина Прасковья Орловна, Попов Александр Семенович, Попов Георгий Федоро-

вич, Попова Лидия Александровна, Порадовская Милентина Адамовна, Поделякина Елизавета Алексеевна. Протасова 

Нина Гавриловна, Пухелаз Ева Абрамовна, Радионов Даниил Иванович, рудых Любовь Михайловна, Рудых Федор Ива-

нович, Рыков Иннокентий Матвеевич, Рыков Михаил Яковлевич, Рыкова надежда Васильевна, Сазонов Петр Константи-

нович,  Сазонова Александра Ильинична, Свинин Яков Иннокентьевич, Свинина Анна Кирилловна, Свинина Екатерина 

Михайловна, Свинина Татьяна Павловна, Седых Алексей Алексеевич, Седых Валентина Михайловна, Седых Геннадий 

Алексеевич, Седых Дарья Кирилловна, Семенова Людмила Александровна, Сесин Владимир Ильич, Сесина октябрина 

Петровна, Силин Анатолий Федорович, Синьков Сергей Николаевич, Скибунова Виена-Екатерина Ивановна. Скляров 

Сергей Никитич, Слюсаренко Наталья Анатольевна, Соколов Александр Гаврилович, Сокольников Георгий Петрович, 

Сокольников Петр Георгиевич, Сокольникова Любовь Георгиевна, Степанов Владимир Максимович. Студеникин Андрей 

Васильевич, Студеникина Валентина Николаевна. Суханов Андрей Якимович, Суханов Яким Иннокентьевич, Суханова 

Мария Алексеевна, Суханова Нина Ивановна, Таборов Александр Иванович, татарников Пётр Семёнович, Татарников 

Семен Николаевич, Телешев Геннадий Михайлович, Тимофеев Николай Иванович, Тимофеев Юрий Абрамович, Тим-

ченко Людмила Васильевна. Трухин Иван Ильич, Тутаринов Валерий Александрович, Тутаринова Татьяна Степановна, 

Ундонова Елизавета Петровна. Фомин Василий Иванович. Фомина Александра Дмитриевна, Хартиков Алексей Ханхара-

евич, Хитрова Мария Кирилловна. Хмелев Федор Иннокентьевич, Цыплакова Анна Михайловна, Черепанов Павел Сте-

панович, Черепнова Галина Гарифуловна, Черкашин Сергей Васильевич, Чернаков Павел Гурьянович, Шевцова Галина 

Григорьевна, Шелкеев Павел Матвеевич, Шелкеева Галина Александровна, Шеметов Валентин Степанович, Шерстов 

Аркадий Никифорович, Шерстов Никифор Тимофеевич, Шестаков Николай Егорович, шестакова Ирина Николаевна, 

Шестакова Нинель Семеновна. Шобохонов Борис Шобоевич, Шобохонова Татьяна Тапхоровна, Шошин Дмитрий Ивано-

вич, Шошина Елизавета Ивановна, Щапова Марина Евгеньевна, Юдина Людмила Викторовна.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребо-

ванных земельных долей, в течение 3 месяцев со дня публикации настоящего сообщения вправе представить в письмен-

ной форме возражения в администрацию Манзурского МО по адресу: индекс 666217 Иркутская область, Качугский район, 

с. Манзурка, ул. Трактовая, д. 76, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является 

основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

                 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 1107/ОА-В-СИБ/14 на заключение договора субаренды частей зе-

мельного участка полосы отвода Восточно-Сибирской железной дороги, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве аренды.

Лот № 1 – часть земельного участка, площадью 139,0 кв.м (учетный кадастровый номер 03:24:0:0025/375), рас-

положенная по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, для целей временного использования – установки 

временных сооружений (торговых павильонов) и автомобильной станции технического осмотра, без права строитель-

ства.

Лот № 2 – часть земельного участка, площадью 507,0 кв.м (учетный кадастровый номер 03:24:0:0025/376), рас-

положенная по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, для целей временного использования – установки 

временных сооружений (торговых павильонов) и автомобильной станции технического осмотра, без права строитель-

ства.

Лот № 3 – часть земельного участка, площадью 554,0 кв.м (учетный кадастровый номер 03:24:0:0025/309), рас-

положенная по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, для целей временного использования – установки 

временных сооружений (торговых павильонов), без права строительства.

Лот № 4 – часть земельного участка, площадью 83,0 кв.м (учетный кадастровый номер 03:24:0:0025/308), располо-

женная по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, для целей временного использования – установки 

временных сооружений (торговых павильонов), без права строительства.

Лот № 5 – часть земельного участка, площадью 1003,0 кв.м (учетный кадастровый номер 03:24:0:0025/307), рас-

положенная по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, для целей временного использования – установки 

временных сооружений (торговых павильонов), без права строительства.

Начальный размер субарендной платы в отношении частей земельного участка на Аукционе за 11 месяцев со-

ставляет: 

По лоту № 1 – 82 820,87 (восемьдесят две тысячи восемьсот двадцать) рублей 87 копеек с учетом НДС.

По лоту № 2 – 296 510,50 (двести девяносто шесть тысяч пятьсот десять рублей 50 коп.) рублей с учетом НДС.

По лоту № 3 – 323 997,63 (триста двадцать три тысячи девятьсот девяносто семь рублей 63 коп.) рублей с учетом 

НДС.

По лоту № 4 – 49 454,13 (сорок девять тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 13 коп.) рубля с учетом НДС.

По лоту № 5 – 575 554,87 (пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 87 коп.) рубля с учетом 

НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене и состоится 

12 мая 2014 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, 

каб. №  905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 30 апреля 2014 г. по адресу: 664003 г. Ир-

кутск, ул. Карла Маркса, 7, каб. № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 64-33-85.

                ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 1106/ОА-В-СИБ/14 на заключение договора субаренды части зе-

мельного участка полосы отвода Восточно-Сибирской железной дороги, принадлежащей ОАО «РЖД» на праве аренды, 

площадью 78 кв.м, расположенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, остановочный пункт Комушка, в 200 м на 

юго-запад от здания АЗС по ул. Дальневосточная, д. 3, для целей временного использования, для установки временного 

сооружения, шиномонтажной мастерской, без права строительства, без права регистрации прав собственности.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе за 11 месяцев состав-

ляет 46 475,00 (сорок шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене и состоится 

19 мая 2014 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, 

каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 7 мая 2014 г. по адресу: 664003 г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 7, каб. № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 64-33-85.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 марта 2014 года                                    № 131-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о представительстве 

Правительства Иркутской области при Правительстве 

Российской Федерации в г. Москве
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 4 

Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Пра-

вительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о представительстве Правительства Ир-

кутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Мо-

скве, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 29 декабря 2009 года № 385/164-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Местонахождение представительства: 109028, г. Москва, Ду-

расовский переулок, дом 3, строение 2.»;

2) в пункте 9:

подпункт 2 признать утратившим силу;

в подпункте 3 после слова «заключать» дополнить словами «госу-

дарственные контракты, иные».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-

дарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

               

               

Реклама Реклама


