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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской об-

ласти, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнитель-

ных 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

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв для замещения должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

финансов Иркутской области

Министерство финансов  Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв для замещения должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области  ведущего советника отдела технологии и 

программного обеспечения  в управлении  информационных технологий.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-

вый резерв для замещения должности областной гражданской службы   

ведущего советника :

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие  высшего профессионального образования по направлению 

подготовки (специальностям): «Математика», «Прикладная математика в эконо-

мике», «Радиофизика», «Информационные технологии», «Автоматика и управ-

ление»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности;

6) знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов, в том числе бюджетного законодатель-

ства, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о 

министерстве финансов Иркутской области, Инструкции по делопроизводству, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязан-

ностей, основных принципов организации органов государственной власти 

Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения 

и функционирования системы государственной службы, основ делопроизвод-

ства,  а также знание структуры и полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служеб-

ного распорядка министерства финансов Иркутской области, аппаратного и про-

граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения современ-

ных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, работы 

с базами данных.

Знания систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных 

систем, обеспечивающих поддержку выполнения федеральными органами го-

сударственной власти основных задач и функций, систем межведомственного 

взаимодействия, систем управления государственными информационными ре-

сурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обра-

ботку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, 

систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Навыки работы с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными право-

выми актами, систематизации информации, эффективного планирования слу-

жебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных 

органов, а также других ведомств, организаций, государственными граждан-

скими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владения 

компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обе-

спечением,  работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 

работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 

работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 

презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 

работы с базами данных.

Навыки работы с системами взаимодействия с гражданами и организация-

ми, работы с системами межведомственного взаимодействия, работы с систе-

мами управления государственными информационными ресурсами, работы с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработ-

ку, хранение и анализ данных, работы с системами управления электронными 

архивами, работы с системами информационной безопасности, работы с систе-

мами управления эксплуатацией.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

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

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию:

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

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

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

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

бами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 

001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

призыву на военную службу;

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

рактера гражданина, претендующего на замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 

конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям уста-

новленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в 

связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законода-

тельством для поступления на государственную гражданскую службу области 

и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским слу-

жащим), подлежит проверке. 

4. Условия  прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятель-

ность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 

2004 № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

5.  Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство финансов Иркутской области в течение 21 дня со дня объявле-

ния об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а, ка-

бинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней),  телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  

6 июня  2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управ-

лении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской 

области по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов 

(время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства фи-

нансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр  финансов Иркутской области 

Н.В. Бояринова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 мая 2014 года                                                  № 236-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 Положения о министерстве 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области  от 18 ноября 2009 года 

№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области  от 12 августа 2013 года № 301-пп, изменение, изложив абзац второй 

пункта 1 в следующей редакции: 

«Министерство является уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Иркутской области на определение поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) для заказчиков конкурентными способами, предусмотренными  Феде-

ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее –  Федеральный закон), за исключением аукционов в электронной фор-

ме с начальной (максимальной) ценой контракта менее пятьсот тысяч рублей, запро-

сов предложений в случаях, предусмотренных пунктами 2-5, 7, 9, 10 части 2 статьи 83 

Федерального закона, запросов котировок (далее – определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) для заказчиков).».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 мая 2014 года                                                 № 140-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа 

на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, 

осуществляемые ОАО «Восточно-Сибирское речное 

пароходство» на паромной переправе «порт Байкал – Листвянка»

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на 

перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 мар-

та 2009 года № 78-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и ба-

гажа речным транспортом, осуществляемые ОАО «Восточно-Сибирское речное паро-

ходство» на паромной переправе «порт Байкал – Листвянка», в размере 54 рубля за 

одну поездку.

2. Тарифы за провоз каждого килограмма багажа сверх установленной законода-

тельством нормы не могут превышать 1,2% от стоимости поездки.

3. Признать пункты 1, 2 приказа службы по тарифам Иркутской области 

от 25 февраля 2013 года № 21-спр «Об установлении предельного тарифа на перевоз-

ки пассажиров и багажа, осуществляемые ОАО «Восточно-Сибирское речное пароход-

ство» на паромной переправе «порт Байкал – Листвянка» утратившими силу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2014 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 мая 2014 года                                                 № 143-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 19 августа 2013 года № 188-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 де-

кабря 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, в целях приведения ранее принятого решения об установлении 

тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркут-

ской области 24 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 3 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 

августа 2013 года № 188-спр «Об установлении стандартизированных тарифных ста-

вок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания», 

следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в абзаце девятом слова «рекомендуемый Министерством регионального раз-

вития Российской Федерации» заменить словами «определяемый федеральным орга-

ном исполнительной власти»;

б) в абзаце десятом слова «рекомендуемый Министерством регионального раз-

вития Российской Федерации» заменить словами «определяемый федеральным орга-

ном исполнительной власти»;

2) в пункте 3:

а) в абзаце десятом слова «рекомендуемый Министерством регионального раз-

вития Российской Федерации» заменить словами «определяемый федеральным орга-

ном исполнительной власти»;

б) в абзаце одиннадцатом слова «рекомендуемый Министерством регионального 

развития Российской Федерации» заменить словами «определяемый федеральным 

органом исполнительной власти»;

в) в абзаце двенадцатом слова «рекомендуемый Министерством регионального 

развития Российской Федерации» заменить словами «определяемый федеральным 

органом исполнительной власти».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 мая 2014 года                                                 № 144-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 30 октября 2013 года № 220-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 де-

кабря 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, в целях приведения ранее принятого решения об установлении 

тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркут-

ской области 24 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 3 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 

30 октября 2013 года № 220-спр «Об установлении стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания», 

следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в абзаце девятом слова «рекомендуемый Министерством регионального раз-

вития Российской Федерации» заменить словами «определяемый федеральным орга-

ном исполнительной власти»;

б) в абзаце десятом слова «рекомендуемый Министерством регионального раз-

вития Российской Федерации» заменить словами «определяемый федеральным орга-

ном исполнительной власти»;

2) в пункте 3:

а) в абзаце десятом слова «рекомендуемый Министерством регионального раз-

вития Российской Федерации» заменить словами «определяемый федеральным орга-

ном исполнительной власти»;

б) в абзаце одиннадцатом слова «рекомендуемый Министерством регионального 

развития Российской Федерации» заменить словами «определяемый федеральным 

органом исполнительной власти»;

в) в абзаце двенадцатом слова «рекомендуемый Министерством регионального 

развития Российской Федерации» заменить словами «определяемый федеральным 

органом исполнительной власти».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.03.2014 г.                                                             № 62-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа главного управления 

здравоохранения Иркутской области и Территориального 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области от 26 февраля 2006 года № 137    

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пун-

ктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденно-

го 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 Ир-

кутской области и Территориального Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области от 

26 февраля 2006 года № 137 «Об организации иммунопрофилактики в Иркутской об-

ласти». 

Министр Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.03.2014 г.                                                             № 63-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 12 мая 2010 года № 263-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп, 

п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 12 мая 2010 года № 263-мпр «О мониторинге реализации ме-

роприятий, направленных на совершенствование организации онкологической 

помощи в Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
24 марта 2014 года                                № 5-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Развитие национальных и массовых видов спорта 

на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 

на 2014 – 2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Развитие на-

циональных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурят-

ского округа» на 2014 – 2020 годы, утвержденную приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа от 23 октября 2013 года № 25-пр (далее 

- Программа), изложив Программу в редакции согласно приложению к настоя-

щему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев

Приложение

к приказу администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа 

от 24 марта 2014 года № 5-адмпр

УТВЕРЖДЕНА

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 23 октября 2013 года № 25-пр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МАССОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА» 

НА 2014-2020 ГОДЫ 

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МАССОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА» 

НА 2014-2020 ГОДЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

(далее соответственно – ведомственная целевая программа, 

Государственная программа)

Наименование ве-

домственной целевой 

программы

«Развитие национальных и массовых видов спорта на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 

2014-2020 годы

Дата, номер, наи-

менование правового 

акта, утвердившего 

программу

Цель ведомственной 

целевой программы

Обеспечение условий проведения национальных и 

массовых физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Задачи ведомственной 

целевой программы

1. Сохранение, развитие и популяризация 

физкультурно-спортивной деятельности по нацио-

нальным видам спорта.

2. Обеспечение доступности занятий массовыми ви-

дами спорта населению Усть-Ордынского Бурятского 

округа.

Целевые показатели 

ведомственной целе-

вой программы

Охват населения мероприятиями, популяризирую-

щими занятия национальными и массовыми видами 

спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского 

округа (2,8% - в 2014 году; 3,4% - 2020 году)

Сроки реализации ве-

домственной целевой 

программы

2014-2020 годы

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целе-

вой программы

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой 

программы за счет всех источников составляет всего 

102 153,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 645,0 тыс. рублей;

2015 год – 13 749,0 тыс. рублей;

2016 год – 14 259,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 15 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 15 500,0 тыс. рублей;

2020 год – 16 500,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Государственной программы 

за счет средств областного бюджета составляет 

10 215,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 264,5 тыс. рублей;

2015 год – 1 374,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 425,9 тыс. рублей;

2017 год – 1 450,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 550,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 650,0 тыс. рублей.

Предполагаемое финансирование за счет средств 

федерального бюджета составляет 91 937,70 тыс.

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 11 380,5 тыс. рублей;

2015 год – 12 374,1 тыс. рублей;

2016 год – 12 833,1 тыс. рублей;

2017 год – 13 050,0 тыс. рублей;

2018 год – 13 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 13 950,0 тыс. рублей;

 2020 год – 14 850,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы

Реализация программы позволит увеличить охват 

населения мероприятиями, популяризирующими за-

нятия национальными и массовыми видами спорта на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа с 2,8 

% в 2012 году до 3,4% в 2020 году (на 968 чел.)

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

В последние годы отмечен повышенный интерес общества в целом к тради-

ционной культуре народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

Неотъемлемой частью образа жизни любого этноса, в том числе проживавшего 

на территории современной Иркутской области, наряду с языком, образованием, 

культурой, являются и различные самобытные физические упражнения и игры, 

зародившиеся на заре становления человеческой цивилизации. Они отражали 

материальную и духовную культуру народов и способствовали их физическому 

развитию. 

 В жизни бурятского народа большое место занимали различные упражне-

ния, игровые забавы, танцы и состязания. Стрельба из лука, борьба и скачки на 

лошадях, три вида физических упражнений, стали ключевым при проведении 

бурятского национального праздника «Сур-Харбан». Очень популярной в нача-

ле XX века была логическая игра «шатар», напоминающая современную игру в 

шахматы. Самым массовым физическим упражнением оздоровительного харак-

тера являлся бурятский национальный танец «Ёхор». На больших праздниках его 

исполняли до нескольких сотен человек. Среди детей проводились состязания 

как подвижного характера, вырабатывающих физические качества, так и игры, 

развивающие умственные способности, располагающие к анализу. Например, 

игра в лодыжки «шаагай» имела более тридцати вариантов, и в каждом из них 

имелся свой смысл, развивающий логическое мышление. 

На сегодня велик риск утраты многих народных, традиционных игр, не во-

шедших в разряд зрелищных. Особенно подвержены этому детские развиваю-

щие игры. Нет развития в отношении игры «шатар». Спортивные соревнования 

утрачивают наблюдавшуюся в XX веке массовость, как среди участников, так и 

среди зрителей. Спортсменами Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской 

области потеряны позиции лидерства в бурятских национальных видах спорта, 

каковыми они являлись во второй половине XX века. 

Разработка программы «Развитие национальных и массовых видов спорта 

на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2016 годы (далее – 

Программа) вызвана необходимостью позитивных изменений в национальных 

видах спорта как одной из форм общей культуры бурятского и других народов, 

проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской об-

ласти. Программа должна служить организационной основой государственной 

политики Правительства Иркутской области по развитию национальной и массо-

вой физической культуры и спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского 

округа. 

Необходимо использовать потенциал национальных видов спорта народов 

России, в т.ч. проживающих в нашем регионе:

- как эффективного способа оздоровления, повышения уровня физического 

развития людей;

- как формы массового привлечения к систематическим занятиям спортом 

по причине доступности для различных возрастных групп, малой финансовой 

затратности, позволяющей развивать физическую культуру и спорт по месту 

жительства;

- как способа подготовки спортивного резерва для занятий классическими 

видами спорта и обогащения технико – тактических действий в олимпийских ви-

дах спорта. В частности, в Иркутской области это вольная борьба, стрельба из 

лука, шахматы. 

 Существенным толчком по восстановлению традиционных культур и даль-

нейшему развитию национальных видов спорта стали Международные всебу-

рятские фестивали «Алтаргана» и «Ердынские игры», принятие Министерством 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

приказов, регламентирующих вопрос национальных видов спорта. Значитель-

ный импульс в популяризации занятий национальными видами спорта придал 

Закон Иркутской области №3-ОЗ от 7 марта 2012 года «О почётных спортивных 

званиях по национальным видам спорта в Иркутской области». Государственное 

значение вопроса развития национальных видов спорта уделено Советом при 

Президенте по межнациональным отношениям и отражено в планах реализации 

Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 

года.

Для продолжения работы в этом направлении, с целью комплексного под-

хода, придания системности и решения вопросов, связанных с дальнейшим раз-

витием национальных видов спорта и необходимостью эффективного использо-

вания выделенных финансовых ресурсов, настоящей Программой определены 

приоритетные направления деятельности, обеспечивающие выполнение функ-

ций и задач, закрепленных в действующих нормативных правовых актах Россий-

ской Федерации и Иркутской области.

Администрация Усть-Ордынского бурятского округа при разработке Про-

граммы руководствовалась следующими нормативно-правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный конституционный закон «Об образовании в составе Россий-

ской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объеди-

нения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа»; 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации»;

- Закон Иркутской области от 15 декабря 2008 года №5/27-ЗС «О физиче-

ской культуре и спорте в Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 6 декабря 2010 года №121-ОЗ «Об Усть-

Ордынском Бурятском округе как административно-территориальной единице 

Иркутской области с особым статусом»;

- Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных це-

левых программ Иркутской области, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 июля 2013 года №261-пп,

а также другими федеральными законами, и нормативно-правовыми акта-

ми Иркутской области. 

Разработка и утверждение программы «Развитие национальных и массо-

вых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-

2020 годы обеспечит гарантированное выполнение комплекса мероприятий, на-

правленного на поддержку, сохранение и развитие национальных видов спорта 

и массовой физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-

МЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Основные цели и задачи Программы исходят из национально-культурного, 

социально-экономического состояния в регионе. 

Цель Программы - обеспечение условий проведения национальных и мас-

совых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа

Срок реализации Программы: 2014 – 2020 годы.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация настоящей Программы предполагает увеличить охват населе-

ния Усть-Ордынского Бурятского округа мероприятиями, популяризирующими 

занятия национальными видами спорта, и физкультурно-спортивными меро-

приятиями массового характера и позволит достичь целевых показателей в со-

ответствие с приложением 1.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражает-

ся в повышении социальной роли национальных видов спорта: создание усло-

вий развития национальных видов спорта и всестороннего участия граждан в 

физкультурно-оздоровительной жизни, гарантированная государством поддерж-

ка национальных и массовых видов спорта, традиционно развивающихся на 

территории округа, формирование социально активной личности, концентрация 

бюджетных средств на приоритетных направлениях национальной физической 

культуры и спорта.

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы является уве-

личение количества населения, занимающегося физической культурой и спор-

том.

Реализация Программных мероприятий позволит: 

увеличить количество населения, задействованного в мероприятиях по на-

циональным видам спорта с 1214 человек в 2012 году до 1672 человек в 2020 

году (на 458 человек);

увеличить количество населения, задействованного в массовых 

физкультурно-спортивных мероприятиях с 1757 человек в 2012 году до 2267 че-

ловек (на 510 человек).

 Риски реализации программы:

Внешние риски: 

- изменения федерального и регионального законодательства в сфере фи-

зической культуры и спорта, бюджетно-налоговой и финансовой политики Ир-

кутской области;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.

- форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непрео-

долимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).

К внутренним рискам можно отнести недостаточную координацию деятель-

ности работников администрации округа, администраций муниципальных обра-

зований, учреждений сферы физической культуры Усть-Ордынского Бурятского 

округа, которая может быть устранена путем составления планов работ, кон-

трольных мероприятий.

Реализация программных мероприятий не требует проведения экологиче-

ской экспертизы, не будет иметь негативных экологических последствий.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, 

практических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного ана-

лиза состояния сферы физической культуры и спорта, в частности, направле-

ния «Национальная физическая культура и спорт в Усть-Ордынском Бурятском 

округе», проведенного администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа и 

направлены на достижение стратегических приоритетов в сфере физической 

культуры и спорта. 

Содержат два основных направления: 

- организация и проведение мероприятий по национальным видам спорта 

народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятско-

го округа;

- организация и проведение соревнований по массовым видам спорта, в 

том числе комплексных спартакиад.

Приоритетность данных направлений связана с тем, что намеченные меро-

приятия позволят осуществить формирование ценностных отношений всех групп 

населения к национальной физической культуре и спорту, поддержать сложив-

шееся в округе положительное отношение к здоровому образу жизни, обеспе-

чить достойное проведение традиционных массовых спортивных мероприятий.

По первому направлению наиболее масштабным является областной 

культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан», в программе которого основное 

место уделяется соревнованиям по бурятской борьбе, стрельба из бурятско-

го лука, конным скачкам, шахматам «Шатар». Развитие национальных видов 

спорта невозможно без проведения соревнований и народных игр среди детей 

школьного возраста, поэтому ряд мероприятий направлен на данный контингент 

спортсменов. 

В связи с проведением на территории округа традиционных, имеющих 

богатую историю, спортивных мероприятий второе направление затрагивает в 

основном комплексные соревнования: спартакиада ветеранов спорта, спарта-

киада государственных и муниципальных служащих, отраслевые спартакиады, 

спортивный фестиваль «Зимниада», а также турниры по бурятской националь-

ной борьбе и стрельбе из лука. 

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, ис-

полнителей и сумм расходов на их реализацию приведен в приложении 2 к Про-

грамме.

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем со-

отнесения степени выполнения мероприятий Программы к уровню ее финанси-

рования по следующей формуле:

 (1), где

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

Программа признается эффективной при значениях R>0,85.

В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей меро-

приятий объема от плановых осуществляется факторный анализ причин откло-

нений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения 

негативных факторов, влияющих на эффективность реализации Программы, 

обосновывается изменение цели и задач Программы, перечня мероприятий 

Программы, целевых показателей и показателей мероприятий, состава целе-

вых показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими 

периодами.

Результаты оценки эффективности реализации Программы предостав-

ляются аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области одновременно с ежеквартальным (в случае завершения Программы – 

итоговым) отчетом в порядке и сроки, установленные п.29 Положения о разра-

ботке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года №261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области».

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников составляет 

102 153,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 645,0 тыс. рублей;

2015 год – 13 749, 0 тыс. рублей;

2016 год – 14 259,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 15 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 15 500,0 тыс. рублей;

2020 год – 16 500,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение программы за счет средств областного бюджета со-

ставляет 10 215,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 264,5 тыс. рублей;

2015 год – 1 374,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 425,9 тыс. рублей;

2017 год – 1 450,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 550,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 650,0 тыс. рублей.

Расходы по реализации мероприятий Программы будут направлены в сле-

дующих объемах:
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1) на организацию и проведение на территории Усть-Ордынского Бурятско-

го округа организационных и спортивных мероприятий по национальным видам 

спорта бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих в Усть-

Ордынском Бурятском округе – 80 499,0 тыс. рублей за счет всех источников, в 

том числе, 8 049,9 тыс.рублей за счет областного бюджета, 72 449,1 тыс. рублей 

– за счет федерального бюджета.

2) на организацию и проведение соревнований по массовым видам спорта, 

в том числе комплексных спартакиад на территории Усть-Ордынского Бурятско-

го округа – 21 654,0 тыс. рублей за счет всех источников, в том числе 2 165,4 

тыс.рублей за счет средств областного бюджета, 19 488,6 тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета.

Предполагаемое финансирование за счет средств федерального бюджета 

составляет 91 937,7 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 11 380,5 тыс. рублей;

2015 год – 12 374,1 тыс. рублей;

2016 год – 12 833,1 тыс. рублей;

2017 год – 13 050,0 тыс. рублей;

2018 год – 13 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 13 950,0 тыс. рублей;

2020 год – 14 850,0 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой осно-

ве, которая включает в себя нормы и положения действующего законодатель-

ства Российской Федерации и Иркутской области в сфере физической культуры 

и спорта.

Общее руководство реализацией Программы осуществляет администрация 

Усть-Ордынского Бурятского округа при соблюдении им следующих условий:

- представления в установленном порядке отчета о выполнении мероприя-

тий Программы;

- выполнения программных мероприятий за отчетный период;

- целевого использования средств областного бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий Программы.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по 

предложению администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяе-

мых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчет-

ности для обеспечения их согласованных действий;

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечиваю-

щих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Иркутской об-

ласти;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы 

за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной 

заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

Усть-Ордынского Бурятского округа. Мониторинг и анализ хода реализации Про-

граммы осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и правительства 

Иркутской области.

        Приложение 1   

        к ведомственной целевой программе «Развитие 

        национальных и массовых видов спорта 

        на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

        на 2014-2020 годы   

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской области

№ п/п
Наименование цели, задачи целевого 

показателя
Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники данных 

для расчета целевого 

показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя
2012 

(факт)

2013 

(оценка)

Плановый период

2014 

(прогноз)

2015 

(прогноз)

2016 

(прогноз)

2017 

(прогноз)

2018 

(прогноз)

2019 

(прогноз)

2020 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: Обеспечение условий проведения национальных и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

1

Охват населения мероприятиями, популя-

ризирующими занятия национальными и 

массовыми видами спорта на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа

проц 2,4 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

отношение общей 

численности населе-

ния округа к числу 

занимающихся

Протоколы соревно-

ваний
1 год

          Приложение 2   

          к ведомственной целевой программе «Развитие национальных

          и массовых видов спорта на территории   

          Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы 

             

Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/ Наиме-

нование показателя мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/ Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: Обеспечение условий проведения национальных и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

1.1.

Организация и про-ведение на тер-

ритории Усть-Ордынского Бурятского 

округа организационных и спортив-

ных меропри-ятий по национальным 

видам спорта народов, традиционно 

прожива-ющих в Усть-Ордын-ском 

Бурятском округе

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

01.01.2014 31.12.2020

всего: тыс. руб. 9669,0 11047,0 11283,0 11500,0 12000,0 12000,0 13000,0 80499,0

Областной бюджет тыс. руб. 966,9 1104,7 1128,3 1150,00 1200,0 1200,0 1300,0 8049,9

федеральный бюджет тыс. руб. 8702,1 9942,3 10154,7 10350,0 10800,0 10800,0 11700,0 72449,1

Показатель объема: Количество 

проведенных мероприятий 
ед. 10 11 12 12 13 13 14 85

Показатель качества: Количество 

участников мероприятий
чел  1 245,00  1 354,00  1 459,00  1 568,00  1 677,00  1 568,00  1 672,00  10 543,00 

1.2.

Организация и проведение соревно-

ваний по массовым видам спорта, в 

том числе комплексных спартакиад 

на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

01.01.2014 31.12.2020

всего: тыс. руб. 2976,0 2702,0 2976,0 3000,0 3000,0 3500,0 3500,0 21654,0

Областной бюджет тыс. руб. 297,6 270,2 297,6 300,0 300,0 350,0 350,0 2165,4

федеральный бюджет тыс. руб. 2678,4 2431,8 2678,4 2700,0 2700,0 3150,0 3150,0 19488,6

Показатель объема: Количество 

проведенных спортивно массовых 

мероприятий 

ед. 19 19 20 20 21 21 22 142

Показатель качества: Количество 

участников спортивно массовых 

мероприятий

чел. 2221 2221 2255 2258 2261 2264 2267 15747

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе

всего: тыс. руб. 12645,0 13749,0 14259,0 14500,0 15000,0 15500,0 16500,0 102153,0

Областной бюджет тыс. руб. 1264,5 1374,9 1425,9 1450,0 1500,0 1550,0 1650,0 10215,3

федеральный бюджет тыс. руб. 11380,5 12374,1 12833,1 13050,0 13500,0 13950,0 14850,0 91937,7

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 апреля 2014 года                                                 № 25-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 24 апреля 2013 года № 21-мпр

В соответствии с пунктом 2 приложения 2 к ведомственной целевой про-

грамме «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения 

к институту семьи» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти от 21 октября 2013 года № 93-мпр, пунктом 1.3.2. плана мероприятий 

по реализации государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы, утвержденного распоряжением министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обла-

сти от 25 декабря 2013 года № 1230-мр, государственной программой Ир-

кутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 447-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области от 24 апреля 2013 года № 21-мпр 

«Об утверждении Положения об областном конкурсе социальной рекламы в 

рамках празднования Всероссийского дня супружеской любви и семейного 

счастья» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Всероссийского дня су-

пружеской любви и семейного счастья» заменить словами «Международного 

дня семьи»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях поддержки молодой семьи и формирования у молодежи по-

зитивного отношения к институту семьи, в соответствии с пунктом 2 прило-

жения 2 к ведомственной целевой программе «Поддержка молодых семей, 

формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2014-2018 

годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 

93-мпр, пунктом 1.3.2. плана мероприятий по реализации государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, 

утвержденного распоряжением министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 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, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:»;

3) в пункте 1 слова «Всероссийского дня супружеской любви и семейно-

го счастья» заменить словами «Международного дня семьи»;

4) в Положении об областном конкурсе социальной рекламы в рамках 

празднования Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья, 

утвержденном приказом (далее – Положение):

в наименовании слова «Всероссийского дня супружеской любви и се-

мейного счастья» заменить словами «Международного дня семьи»;

в пункте 1 слова «Всероссийского дня супружеской любви и семейного 

счастья» заменить словами «Международного дня семьи»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Данный Конкурс проводится в рамках празднования Международного 

дня семьи в соответствии с пунктом 2 приложения 2 к ведомственной целевой 

программе «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения 

к институту семьи» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2013 года № 93-мпр, пунктом 1.3.2. плана мероприятий 

по реализации государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы, утвержденного распоряжением министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 25 декабря 2013 года № 1230-мр, государственной программой Ир-

кутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 447-пп.»;

в пункте 5 слова «не менее чем за 10 р абочих дней до начала» заменить 

словами «не позднее чем за 20 календарных дней до окончания срока»;

в пункте 8 слова «1 июня текущего года» заменить словами «до оконча-

ния срока представления документов для участия в Конкурсе, указанного в 

извещении о проведении Конкурса»;

в пункте 10:

цифры «664003» заменить цифрами «664027»;

после цифр «24-06-61» дополнить словами «, а также в электронном 

виде на электронный адрес: e.pavlyuchenko@govirk.ru»;

в пункте 14 слова «семи календарных дней после подачи заявки на уча-

стие в Конкурсе» заменить словами «трех рабочих дней после окончания сро-

ка представления документов для участия в Конкурсе»;

в пункте 15 слова «в срок с 1 по 20 июня текущего года» заменить слова-

ми «в течение 7 календарных дней после принятия министерством решения о 

допуске к участию в Конкурсе»;

в пункте 21 слова «в срок с 1 по 20 июня текущего года» заменить сло-

вами «в течение 3 календарных дней со дня проведения заседания жюри 

Конкурса»;

5) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

Приложение к приказу 

министерства по физической 

культуре,

спорту и молодежной политике

Иркутской области

от 4 апреля 2014 г. № 25-мпр

«Приложение

к Положению

об областном конкурсе социальной

рекламы в рамках празднования

Международного дня семьи

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СЕМЬИ

1. Участник (Ф.И.О. либо наименование - для авторских

коллективов, редакций СМИ, образовательных учреждений,

общественных организаций иных юридических лиц) (полно-

стью) 

2. Адрес 

3. Паспортные данные (или документа, заменяющего

паспорт) (для физических лиц) 

4. Контактные данные: тел./факс, электронный адрес (e-mail) 

5. Название работы 

6. Автор идеи (Ф.И.О.) 

7. Соавторы: режиссер, дизайнер, композитор, фотограф,

оператор и др. 

Дата заполнения: _______________

Подпись: _______________

Расшифровка подписи _______________».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 февраля 2014 года                           № 29-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выплата денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством, в Иркутской области»

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 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством, в Иркутской области», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 22 декабря 2011 года № 219-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами 

«(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) в пункте 6 слова «в соответствующем учреждении» заменить словами «в 

соответствующей организации»;

3) в пункте 8:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

в абзаце пятом после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управ-

ления министерства, министерства»;

4) в пункте 9:

в абзаце первом после слов «Должностные лица» дополнить словами 

«управления министерства, министерства»;

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги»;

5) в пункте 11:

в абзаце втором после слов «должностные лица» дополнить словами 

«управления министерства, министерства»;

в абзаце третьем после слов «должностного лица» дополнить словами 

«управления министерства, министерства»;

6) пункты 12-14 изложить в следующей редакции:

«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом управления министерства, министерства, он может обра-

титься к руководителю управления министерства, министру социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком 

приема граждан.

13. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-

ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются долж-

ностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со 

дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление 

министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министер-

ство, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в 

обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в те-

чение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которо-

го поступило обращение.

14. Информация об управлениях министерства, министерстве, порядке пре-

доставления государственной услуги, а также порядке получения информации 

по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления 

государственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями 

министерства;

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) посредством публикации в средствах массовой информации.»;

7) в пункте 15:

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги»;

в подпункте «и» слова «текст административного регламента» заменить 

словами «текст настоящего административного регламента»;

8) подпункт «г» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://society.irkobl.ru;»;

9) в пункте 17 после слов «управлениях министерства» дополнить словами 

«, предоставляющих государственную услугу,»;

10) дополнить пунктом 18(1) следующего содержания:

«18(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области:

Среда                        15.00-18.00 по предварительной записи по телефону 

(3952) 25-33-07.»;

11) в пункте 22(1):

в абзаце втором слова «непосредственно и (или)» исключить;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«При предоставлении государственной услуги межведомственное инфор-

мационное взаимодействие не осуществляется.»;

12) наименование главы 4(3) изложить в следующей редакции:

«Глава 4(3). СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

13) дополнить пунктом 22(6) следующего содержания:

«22(6). Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.»;

14) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря); 

б) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);

в) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (Собрание законодательства Российской Феде рации, 

1996, № 52, ст. 5880);

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

чительстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, 

ст. 1755);

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

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

2036);

е) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдель-

ных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

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

родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-

кутской области, 2009, № 5, т.1);

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

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

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

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 сентября 2012 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

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

к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

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

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля).»;

15) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 

С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ»;

16) пункт 28 признать утратившим силу;

17) наименование главы 7(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 7(1). ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-

СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГА-

НОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ»;

18) в наименовании главы 8 слова «В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ» заменить 

словами «В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ»;

19) в подпункте «д» пункта 29 слово «серьезные» исключить;

20) наименование главы 8(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 8(1). ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТ-

КАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

21) в подпункте «а» пункта 31(1) слова «в соответствующем учреждении» 

заменить словами «в соответствующей организации»;

22) пункты 32, 33 изложить в следующей редакции:

«32. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении государ-

ственной услуги не установлена. 

33. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.»;

23) пункты 33(1), 33(2) изложить в следующей редакции:

«33(1). Плата за получение документов в результате оказания услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

33(2). Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

24) наименование главы 9(3) изложить в следующей редакции:

«Глава 9(3). СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ»;

25) в пункте 33(5) после слов «должностное лицо» дополнить словами 

«управления министерства, министерства»;

26) в абзаце втором пункта 34 слово «гражданам» заменить словом «заяви-

телям»;

27) в пункте 38 слова «для граждан» заменить словами «для заявителей»;

28) дополнить главой 10(2) следующего содержания:

«Глава 10(2). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

41(3). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.

41(4). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электрон-

ном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

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

41(5). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-

ленном законодательством.

41(6). Перечень классов средств электронной подписи, которые допуска-

ются к использованию при обращении за получением государственной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной под-

писи, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

29) подпункт «в» пункта 44 изложить в следующей редакции:

«в) в форме электронных документов, которые передаются с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области». При подаче за-

явления и документов в электронной форме могут использоваться другие сред-

ства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 

которые определяются Правительством Российской Федерации.»;

30) абзац первый пункта 47 изложить в следующей редакции:

«47. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в 

журнале регистрации заявлений, в котором указывается:»;

31) в подпункте «д» пункта 66 слова «в соответствующее учреждение», «в 

указанном учреждении» заменить соответственно словами «в соответствующую 

организацию», «в указанной организации»;

32) в наименовании главы 19 после слов «ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ» дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОР-

МЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

33) абзац третий пункта 72 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

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

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

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

ведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной 

услуги акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней 

с момента конкретного обращения заинтересованного лица.»;

34) в пункте 77 после слов «обжалования гражданами» дополнить словами 

«(их представителями)»;

35) дополнить пунктом 77(1) следующего содержания:

«77(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане 

(их представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями 

министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-

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

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

36) в пункте 78 после слова «гражданин» дополнить словами «(его пред-

ставитель)»

37) в пункте 80:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

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

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

сударственную»;

38) дополнить пунктом 93(1) следующего содержания:

«93(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.»;

39) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу;

40) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему приказу;

41) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 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 1

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 24 февраля 2014 года № 29-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выплата денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, в Иркутской области»

Территориальные подразделения (управления) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства 

социального развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышев-

ского   районов г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства 

социального развития, 

опеки    и попечительства 

Иркутской  области  по 

Балаганскому району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово,

ул. Партизанская, 56

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         



13официальная информация16 МАЯ 2014  ПЯТНИЦА  № 52 (1220)
WWW.OGIRK.RU

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

р.п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район, пос. Мама,

ул. Первомайская, 10      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Чехова, 26   

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 24 февраля 2014 года № 29-мпр

«Приложение 2 к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выплата денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, в Иркутской области» 

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по 

Наименование государственного учреждения 

или органа государственной власти

ФИО заявителя

Адрес заявителя

Тип , серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

 На основании данных личного дела: 

ФИО, дата рождения

Адрес регистрации 

 Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 

реквизитами: 

ФИО получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнен ие 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата  __________________                   __________________________».

                                                                            Подпись заявителя

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 24 февраля 2014 года № 29-мпр

«Приложение 3 к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выплата денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, в Иркутской области» 

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 мая 2014 года                                                 № 138-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа 

на транспортные услуги, оказываемые ОАО «Иркутскэнерго» 

(филиал ТЭЦ-10) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 

организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяй-

ствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за ис-

ключением организаций федерального железнодорожного транспорта, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 

года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку 

вагонов (перевозку грузов), осуществляемую ОАО «Иркутскэнерго» (филиал 

ТЭЦ-10) на подъездных железнодорожных путях, в размере 15,28 рубля за один 

тонно-километр (без учета НДС).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 20 мая 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 мая 2014 года                                                 № 139-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа 

на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, 

осуществляемые ОАО «Восточно-Сибирское речное 

пароходство» по маршруту Иркутск - Братск

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 25 марта 2009 года № 78-пп, руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом, осуществляемые ОАО «Восточно-Сибирское 

речное пароходство» по маршруту Иркутск - Братск, в размере 1 573 рубля за 

одну поездку.

2. Тарифы за провоз каждого килограмма багажа сверх установленной за-

конодательством нормы не могут превышать 1,2% от стоимости поездки.

3. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 февраля 2013 года № 29-спр «Об установлении предельного тарифа 

на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, осуществляемые ОАО 

«Восточно-Сибирское речное пароходство» по маршруту Иркутск - Братск». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2014 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 мая 2014 года                                                 № 142-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 9 августа 2013 года № 181-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

нятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на за-

седании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 3 к приказу службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 9 августа 2013 года № 181-спр «Об установлении стандартизированных 

тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Забайкаль-

ский» ОАО «Оборонэнерго», следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в абзаце девятом слова «рекомендуемый Министерством регионального 

развития Российской Федерации» заменить словами «определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти»;

б) в абзаце десятом слова «рекомендуемый Министерством регионального 

развития Российской Федерации» заменить словами «определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти»;

2) в пункте 3:

а) в абзаце десятом слова «рекомендуемый Министерством регионального 

развития Российской Федерации» заменить словами «определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти»;

б) в абзаце одиннадцатом слова «рекомендуемый Министерством регио-

нального развития Российской Федерации» заменить словами «определяемый 

федеральным органом исполнительной власти»;

в) в абзаце двенадцатом слова «рекомендуемый Министерством регио-

нального развития Российской Федерации» заменить словами «определяемый 

федеральным органом исполнительной власти».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 апреля 2014 года                                                                                   № 26-мпр

г. Иркутск

О реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 

и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ Ир-

кутской области в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить сроки предоставления документов сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения суб-

сидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исклю-

чением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае 

реализации мероприятий государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств 

федерального бюджета (далее – субсидии):

1) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – до 20 мая текущего года;

2) на приобретение элитных семян – до 15 июля текущего года;

3) на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями – до 1 октября текущего года;

4) на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне – до 15 августа текущего года;

5) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рога-

того скота мясного направления), на содержание племенных быков-производителей молочного направления – до 20 мая 

текущего года;

6) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, племенных быков-

производителей мясного направления – до 20 мая текущего года; 

7) на производство и реализацию одного литра товарного молока – в 4 квартале предыдущего года и 1 квартале 

текущего года – до 20 мая текущего года; в 2, 3 кварталах текущего года – до 15 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом.

2. Утвердить прилагаемые формы:

1) соглашения о предоставлении субсидий;

2) отчета о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных культур за предыдущий год и плановой по-

севной площади на текущий год;

3) справки – расчета на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

4)  отчета о посевных площадях и высеянных элитных и оригинальных семенах под урожай текущего года;

5) справки – расчета на предоставление субсидии на приобретение элитных семян;

6) справки – расчета на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями;

7) справки о наличии сада; 

8) справки - расчета на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне;

9) справки - расчета на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключени-

ем крупного рогатого скота мясного направления;

10) справки - расчета на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;

11) справки-расчета на предоставление субсидии на содержание племенных быков-производителей молочного на-

правления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе этого качества;

12) справки-расчета на предоставление субсидии на содержание племенных быков-производителей мясного направ-

ления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе этого качества;

13) справки-расчета на предоставление субсидии на производство и реализацию одного литра товарного молока;

14) информации на предоставление субсидии на производство и реализацию одного литра товарного молока;

15) заявления о предоставлении субсидии;

16) журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидии.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

 И.В. Бондаренко

   УТВЕРЖДЕНА  

   приказом министерства   

   сельского хозяйства Иркутской области 

   от 30 апреля 2014 года № 26-мпр  

     

Отчет о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных культур 

за предыдущий (201__ ) год и плановой посевной площади на текущий (201 __) год

Наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, муниципального района 

  

 

Наименование сельскохозяйствен-

ной культуры

Посевная площадь 

сельскохозяйствен-

ных культур за 

предыдущий (201_) 

год , га

Валовый сбор 

в весе после 

доработки за 

предыдущий 

(201__) год, цн.

Коэффици-

ент  перевода 

в зерновые 

единицы

Валовый сбор  

в зерновых 

единицах за 

предыдущий 

(201__) год, цн. 

Плановая 

посевная 

площадь 

на текущий 

(201_ ) год, га

1 2 3 4 5 6

Пшеница (яровая и озимая),   1   

Рожь (яровая и озимая),   1   

Тритикале (яровая и озимая),   1   

Ячмень (яровой и озимый)   1   

Овес   0,8   

Гречиха   0,75   

Просо   0,81   

Сорго   1   

Горох   0,99   

Бобы кормовые (на зерно)   1,02   

Вика и виковые смеси   0,93   

Рапс (яровой и озимый)   1,36   

Горчица   1,56   

Рыжик   1,44   

Картофель   0,25   

Овощи   0,16   

Корнеплодные кормовые   0,2   

Кукуруза на силос и зеленый корм   0,17   

Однолетние травы      

     зеленый корм   0,14   

     сено   0,4   

Многолетние травы      

     семена   0,42   

     зеленый корм   0,18   

     сено   0,5   

Итого: 0,00 0,00    

Выход зерновых единиц на 1 га по-

севной площади
 х х  х

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ___________________________________________________

                                                           (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (при наличии) ________________________________________________________

                  (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.   «______» _______________ 201___ год

      УТВЕРЖДЕНА  

      приказом министерства   

      сельского хозяйства Иркутской области

      от 30 апреля 2014 года № 26-мпр

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ 

НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Ведомственная классификация _______________________________________________________________

по ________________________________________________________________________________________________

      (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

____________________________________________________________________ муниципального района 
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Примечание:  графы  с  2  по  11  заполняются  министерством  сельского хозяйства Иркутской области. 

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ  _____________________________________________________    

                       (подпись) (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер (при наличии)_________________________________________________________                  

                               (подпись) (расшифровка подписи)  

М.П.   «______» _______________ 201___ год      

    

  УТВЕРЖДЕНА  

  приказом министерства   

  сельского хозяйства Иркутской области

  от 30 апреля 2014 года № 26-мпр  

   

ОТЧЕТ О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ И ВЫСЕЯННЫХ ЭЛИТНЫХ 

И ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЕНАХ ПОД УРОЖАЙ ТЕКУЩЕГО  (201__ )  ГОДА

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ______________________________________________

____________________________________________________________________________муниципального района 

      

Наименование культуры
Посея-

но, га

в том числе  % от общей площади Приобретено и высеяно

элитными 

семенами, 

га

ориги-

нальными 

семенами, 

га

площади 

засеянной 

элитными 

семенами

площади 

засеянной 

оригинальны-

ми семенами

элитных 

семян, 

тонн

оригинальных 

семян, тонн

Озимых, всего:        

в том числе:        

Пшеница        

Рожь        

Тритикале        

Яровых зерновых и зернобобо-

вых, всего:
       

в том числе:        

Пшеница        

Рожь        

Ячмень        

Овес        

Просо        

Гречиха        

Горох        

Вика чистая и в смеси на зерно        

Технические культуры, всего:        

в том числе:        

Соя        

Горчица        

Рапс яровой (кольза)        

Прочие масличные культуры, 

рыжик и др.)
       

Картофель        

Овощи открытого грунта, всего        

Кормовые культуры, всего:        

в том числе:        

Кормовые корнеплоды        

Кормовые культуры на силос 

(без кукурузы)
       

Кукуруза на корм        

Однолетние травы        

Многолетние беспокровные 

травы посева текущего года, 

включая посев осени прошлого 

года

       

Укосная площадь многолетних 

трав посева прошлых лет
       

Яровой сев, всего:        

Посевная площадь, всего      х х

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ  ________________________________________     

                                        (подпись) (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер (при наличии) _________________________________________________________                 

                  (подпись)  (расшифровка подписи)   

М.П.   «______» _______________ 201___ год      

     УТВЕРЖДЕНА  

     приказом министерства   

     сельского хозяйства Иркутской области 

     от 30 апреля 2014 года № 26-мпр  

       

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН

                           

Ведомственная классификация _____________________________________________  

по ____________________________________________________________________  

                 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)   

___________________________________________________________ муниципального района   

    

Наименова-

ние культуры

Приобретено 

элитных 

семян, тонн 

(посевных 

единиц)

Затраты на 

приобретение 

элитных се-

мян, рублей 

Ставка субсидии 

за 1 тонну или 1 

посевную едини-

цу, рублей 

Ставка 30% 

от затрат на 

приобретение 

элитных се-

мян,, рублей 

Размер 

субсидий,  

рублей                

Ранее опла-

чено, рублей

Сумма 

субсидии к 

перечисле-

нию, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8

        

        

        

        

        

        

Примечание:  графы  с  4  по 8 заполняются  министерством  сельского хозяйства Иркутской области. 

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ: ____________________________________________________

     (подпись)  (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер (при наличии):  ___________________________________________

    (подпись)  (расшифровка подписи)  

       

    М.П.                      «__» __________ 201__ года      
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     УТВЕРЖДЕНА  

   приказом министерства   

   сельского хозяйства Иркутской области 

   от 30 апреля 2014 года № 26-мпр  

     

СПРАВКА

о наличии сада 

в ____________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товапроизводителя)

___________________________________________________________ муниципального района  

№ 

п.п.

Наименование 

культуры

Наличие ягодных кустар-

никовых насаждений на 

01.01._____, года, га

Наличие ягодных кустарни-

ковых насаждений на момент 

обращения за субсидией, га

В том числе в 

неплодоносящем 

возрасте, га

Год вступления в 

товарное плодоно-

шение

1 2 3 4 5 6

      

      

      

      

      

      

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ: ______________________  _________________________ 

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (при наличии): _____________________________________________             

         (подпись)  (расшифровка подписи) 

    М.П.                      «__» __________ 201__ года   

   УТВЕРЖДЕНА  

   приказом министерства   

   сельского хозяйства Иркутской области

   от 30 апреля 2014 года № 26-мпр

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ

 НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ЗАКЛАДКУ 

И УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКОВЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ 

                         

Ведомственная классификация _____________________________________________  

по ____________________________________________________________________  

                 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)   

___________________________________________________________ муниципального района   

  

п.п Наименование работ 

Площадь 

ягодных 

кустарниковых 

насаждений, 

в отношении 

которой про-

ведены работы 

по закладке и 

уходу, гектаров

Ставка 

субсидии, 

рублей

Размер 

субсидий,  

рублей                

Ранее 

оплачено, 

рублей

Сумма 

субсидии к 

перечисле-

нию, рублей 

 1 2 3 4 5 6

1 Закладка ягодных кустарниковых насаждений      

2 Уход за ягодными кустарниковыми насаждениями      

Примечание:  графы  с  3  по  6  заполняются  министерством  сельского хозяйства Иркутской области. 

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ: ____________________ ______________________________                         

                 (подпись)  (расшифровка подписи)  

     

Главный бухгалтер (при наличии):            ___________   _________________________  

    (подпись)  (расшифровка подписи)  

    М.П. «__» __________ 201__ года     

     

   УТВЕРЖДЕНА   

   приказом министерства    

   сельского хозяйства Иркутской области 

   от 30 апреля 2014 года № 26-мпр  

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

НА НИЗКОПРОДУКТИВНОЙ ПАШНЕ

                          

Ведомственная классификация _____________________________________________  

по ____________________________________________________________________  

                  (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)   

___________________________________________________________ муниципального района   

   

Площадь подготов-

ленной низкопро-

дуктивной пашни 

(чистых паров) под 

урожай будущего 

года, гектаров

Затраты на подго-

товку низкопро-

дуктивной пашни 

(чистых паров) под 

урожай будущего 

года, рублей

30% от затрат на 

подготовку низко-

продуктивной пашни 

(чистых паров) под 

урожай будущего 

года, рублей

Ставка 

субсидии, 

рублей (%)

Размер 

субсидий,  

рублей                

Ранее опла-

чено, рублей

Сумма 

субсидии к 

перечисле-

нию, рублей 

1 2 3 4 5 6 7

       

       

Примечание:  графы  с  3  по  7  заполняются  министерством  сельского хозяйства Иркутской области. 

      

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ: ____________________ ______________________________                         

                         (подпись)  (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер (при наличии):            ___________ _________________   

    (подпись)  (расшифровка подписи)   

    М.П. «__» __________ 201__ года      

      УТВЕРЖДЕНА  

      приказом министерства   

      сельского хозяйства Иркутской области

      от 30 апреля 2014 года № 26-мпр

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ)

  

Ведомственная классификация _____________________________________________  

по ____________________________________________________________________  

                (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)   

___________________________________________________________муниципального района
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Примечание:  графы  с  5  по  11  заполняются  министерством сельского хозяйства Иркутской области. 

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ: ____________________ ______________________________                         

                   (подпись)  (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер организации (при наличии):            ___________ _________________________ 

     (подпись)  (расшифровка подписи)  

    М.П. «__» __________ 201__ года      

 

      УТВЕРЖДЕНА  

      приказом министерства   

      сельского хозяйства Иркутской области 

      от 30 апреля 2014 года № 26-мпр 

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО 

ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Ведомственная классификация _____________________________________________  

по ____________________________________________________________________  

                (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)   

___________________________________________________________муниципального района  
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Примечание:  графы  с  5  по  11  заполняются  министерством сельского хозяйства Иркутской области. 

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ: ____________________ ______________________________                         

     (подпись)     (расшифровка подписи) 

         

Главный бухгалтер организации (при наличии):            ___________ _________________________ 

     (подпись)  (расшифровка подписи)  

    М.П. «__» __________ 201__ года      

 

  

  УТВЕРЖДЕНА  

  приказом министерства   

  сельского хозяйства Иркутской области 

  от 30 апреля 2014 года № 26-мпр  

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ СТАРШЕ 16 МЕСЯЦЕВ, ПРОВЕРЕННЫХ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА

 ИЛИ НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ЭТОГО КАЧЕСТВА 

                        

Ведомственная классификация _____________________________________________  

по ____________________________________________________________________  

                (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)  

___________________________________________________________муниципального района   

 

Численность племенных быков–производите-

лей мясного направления продуктивности на 1 

января текущего года (201__ года), гол.

Ставка 

субсидии, 

рублей

Размер 

субсидий,  

рублей                

Ранее опла-

чено, рублей

Сумма субсидии к пере-

числению, рублей 

1 2 3 4 5

     

     

Примечание:  графы  с  2  по 5 заполняются  министерством сельского хозяйства Иркутской области. 

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ: ____________________ ___________________                         

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер организации (при наличии):        _____________ ________________________ 

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

    М.П. «__» __________ 201__ года    

   УТВЕРЖДЕНА 

   приказом министерства  

   сельского хозяйства Иркутской области 

   от 30 апреля 2014 года № 26-мпр 

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ СТАРШЕ 16 МЕСЯЦЕВ, ПРОВЕРЕННЫХ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА 

ИЛИ НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ЭТОГО КАЧЕСТВА 

                        

Ведомственная классификация _____________________________________________  

по ____________________________________________________________________  

               (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)   

___________________________________________________________муниципального района  

Численность племенных быков-

производителей молочного направ-

ления продуктивности на 1 января 

текущего года (201__ года), гол.

Ставка субсидии, 

рублей

Размер субсидий,  

рублей                

Ранее оплачено, 

рублей

Сумма субсидии к пере-

числению, рублей 

1 2 3 4 5

     

     

Примечание:  графы  с  2  по 5  заполняются  министерством сельского хозяйства Иркутской области. 

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ: ____________________ _______________________                         

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер организации (при наличии):        _____________ __________________________ 

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

    М.П. «__» __________ 201__ года    
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     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

   УТВЕРЖДЕНА  

   приказом министерства   

   сельского хозяйства Иркутской области

   от 30 апреля 2014 года № 26-мпр 

     

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОДНОГО ЛИТРА ТОВАРНОГО МОЛОКА

                         

Ведомственная классификация _______________________________________________________________________

по _________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

___________________________________________________________________________ муниципального района 

    

Наименование поддержки

Количество литров (кило-

граммов) произведенного и 

реализованного молока за 

___квартал 20___года   

Ставка 

субси-

дии, 

рублей

Размер 

субси-

дий,  

рублей                

Ранее 

опла-

чено, 

рублей

Сумма 

субсидии к 

перечисле-

нию, рублей 

1 2 3 4 5 6

на производство и реализацию одного литра 

товарного молока, всего  
     

в том числе:        

высшего сорта, всего      

из них молока высшего сорта с содержанием 

жира не менее ___ % и белка не менее____ %
     

первого сорта, всего      

из них молока первого сорта с содержанием 

жира не менее ___ % и белка не менее ___ %
     

Примечание:  графы  с  3  по 6  заполняются  министерством  сельского хозяйства Иркутской области. 

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ: ____________________ ______________________________                         

                                                    (подпись)        (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (при наличии):            _________________     _______________________   

    (подпись)              (расшифровка подписи)  

    М.П. «__» __________ 201__ года       

 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области

от 30 апреля 2014 года № 26-мпр

Информация на предоставление субсидии на производство и реализацию 

одного литра товарного молока (за соответствующий период предыдущего года (20__) 

и соответствующие периоды текущего (201__) года)

___________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

      

№ 

п.п.
Наименование показателя
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1 Поголовье коров гол.           

2 Объем производства молока ц.           

3
Объем реализации произведённого 

молока -всего:
ц.           

 в том числе:            

 молоко высшего сорта            

 молоко первого сорта            

4
Среднее поголовье коров за соот-

ветствующий период
гол.           

5
Надой молока на 1 корову (строка 2: 

строка 4) 
кг           

 Выход телят в расчете на 100 коров за предыдущий год %  

 
Наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей по-

головья коров на 1-е число месяца их обращения в министер-

ство за предоставлением субсидий

гол.  

Примечание: строки 2 и 3 заполняются нарастающим итогом начиная с 1 апреля соответствующего года

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ         ___________________         ____________________________

       (подпись)   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (при наличии)             ___________________________          ____________________________ 

      (подпись)    (расшифровка подписи) 

МП     «____»_________________201__ г.       

     

Данные представленные в информации должны соответствовать данным  отчета о финансово-экономическом состоя-

нии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за соответсвующий период 

          

 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 30 апреля 2014 года № 26-мпр

(форма)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

заявлений о предоставлении субсидий

 _______________________________________________________________________

(наименование субсидии)

 

Регистра-

ционный 

номер за-

явления

Дата 

регистра-

ции (дд.

мм.гг.)

Наиме-

нование 

сельскохо-

зяйственного 

товаропроиз-

водителя 

Наиме-

нование 

муници-

пального 

района

Контактная 

информация 

сельскохо-

зяйственного 

товаропроиз-

водителя 

Общее 

количество 

листов 

принятых до-

кументов

Дата вынесе-

ния решения 

об отказе в 

предоставле-

нии субсидий 

и его причина

ФИО от-

ветственного 

исполнителя, 

принявшего 

документы

Подпись от-

ветственного 

исполнителя, 

принявшего 

документы

1 2 3 4 5 6 7 8  
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УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского 

хозяйства  Иркутской области

от 30 апреля 2014 года  № 26-мпр

(Форма) 

СОГЛАШЕНИЕ № ____

о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), вы-

полнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ 

Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета

 в ______году

г. Иркутск   «___» ____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра 

сельского хозяйства Иркутской области Ирины Викторовны Бондаренко, действующей на основании Положения о мини-

стерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 389/168-пп, Указа Губернатора Иркутской области от 18 июня 2012 года № 52-угк, с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование предприятия)

именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________________________________

                                                                                                     (должность, Ф.И.О.,)

действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Сто-

роны», в соответствии с Положением о предоставлении  субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) части 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легко-

вых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ 

Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 11 марта  2013 года № 78-пп (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить Получателю субсидии из областного бюджета 

за счет средств федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с произ-

водством (реализацией) товаров,  (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), 

выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ Иркутской области в 

области сельского хозяйства (далее – субсидии), согласно Положению, а Получатель обязуется использовать субсидии на 

указанные цели, соблюдать условия, установленные Положением при их предоставлении.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Наименование и размер субсидий, предоставляемых Министерством в 201__ году Получателю указывается в при-

ложении к настоящему Соглашению. 

Министерство:

1) перечисляет Получателю субсидии в порядке, установленном Федеральным казначейством, с лицевого счета ми-

нистерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области,  на счета сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в течение 30 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения; 

2) осуществляет проверку соблюдения Получателем условий предоставления субсидий, установленных Положением;

3) в случае установления фактов нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, 

направляет требования о возврате полученных субсидий;

4. Получатель обязан:

1) обеспечить целевое использование предоставленных субсидий в соответствии с Положением; 

2) в течение одного месяца после заключения настоящего Соглашения  заключить и представить в Министерство со-

глашение с банками, иными кредитными организациями, действующими на территории Российской Федерации, в которых 

открыты счета Получателя, о предоставлении Министерству права на списание в бесспорном порядке средств с его счетов 

при невыполнения Получателем требований, указанных в пункте 6 настоящего Соглашения;

3) обеспечить ведение бухгалтерского учета поступивших субсидий, в соответствии с действующим законодатель-

ством;

4) в случае получения субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства:

осуществить в текущем году посев элитных и (или) оригинальных семян зерновых (зернобобовых) культур на площади 

не менее 10 процентов от общей площади посева в текущем году зерновых (зернобобовых) культур (в случае осуществле-

ния сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем году посева зерновых (зернобобовых) культур);

осуществить посев в текущем году на площади не менее посевной площади, принятой для расчета размера предо-

ставленной субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

представить в министерство отчет о посевных площадях и высеянных элитных и оригинальных семян под урожай 

текущего года по форме и в сроки, установленные нормативным правовым актом министерства. 

5. Заключая настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае выявления фактов нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, за ис-

ключением условия, установленного в абзаце третьем подпункта 4 пункта 4 настоящего Соглашения,  субсидия подлежит 

возврату в полном объеме на лицевой счет Министерства, в течение 20 рабочих дней со дня направления Министерством 

соответствующего требования. 

В случае нарушения условия, установленного в абзаце третьем подпункта 4 пункта 4 настоящего Соглашения, т. е., 

если фактическая посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составит меньше посевной площади, 

принятой для расчета размера предоставленной субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениевод-

ства, разница между рассчитанным размером суммы субсидии от фактической посевной площади текущего года и ранее 

предоставленным размером субсидии подлежит возврату в полном объеме на лицевой счет Министерства, в течение 20 

рабочих дней со дня направления Министерством соответствующего требования. 
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В случае не выполнения требования Министерства о возврате полученной субсидии их списание со счета Получателя 

осуществляется в бесспорном порядке путем направления Министерством в банки или иные кредитные организации, в 

которых открыты счета Получателя, распоряжения на списание с его счета денежных средств в пределах сумм невозвра-

щенных субсидий. 

7. Министерство освобождается от выполнения обязательств по пункту 2 настоящего Соглашения в случаях:

1) сокращения средств федерального бюджета, предоставляемых областному бюджету, по соответствующим видам 

субсидий, предусмотренных Положением;

2) неисполнения Получателем обязательств, установленных пунктом 4 настоящего Соглашения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств.

9. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации и Иркутской области.

10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному соглашению сторон 

путем подписания Сторонами  дополнительных соглашений к настоящему Соглашению.

11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31

ИНН 3808172221, КПП 380801001

УФК по Иркутской области (министерство финансов 

Иркутской области, министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, л/сч. 03342019240) 

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006  

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутска

ОКТМО 25701000

_______________    И.В. Бондаренко

МП

_________________(___________________)

МП

Приложение к Соглашению

от «___» ___________ 201__ года

№ __________

Наименование и размер субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров  (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 

мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ 

Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета на _______ год

__________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

 № п.п. Наименование субсидии Размер субсидии, рублей

Министерство: Получатель:

_______________  И.В. Бондаренко

МП

_________________(___________________)

МП

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
8 мая 2014 года                                                                              № 362-рп

Иркутск

О проведении конкурса “Лучшее предприятие бытового обслуживания 

Иркутской области” в 2014 году

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской области, популяризации современных 

форм и новых видов обслуживания, выявления лучших предприятий бытового обслуживания через конкурсную оценку их 

достижений, в соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 октября 2012 года № 594-пп «Об утверждении Положения о проведении конкурса «Лучшее пред-

приятие бытового обслуживания Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (Н.В. Захарова) провести конкурс «Лучшее 

предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2014 году в срок не позднее 1 июля 2014 года в соответствии 

с законодательством.

2. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркут-

ской области» в 2014 году. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания 

Иркутской области» в 2014 году (прилагается).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом муниципального 

района или городского округа, в установленном законодательством порядке оказать содействие юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям по участию в конкурсе «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской об-

ласти» в 2014 году.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области Е.Н. Мохкамову.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 8 мая 2014 года № 362-рп

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2014 ГОДУ 

 

Ким Руслан Эдуардович министр экономического развития Иркутской области, председатель конкурсной 

комиссии по проведению конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания 

Иркутской области» в 2014 году (далее - конкурсная комиссия);

Захарова 

Наталья Викторовна

первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензиро-

вания Иркутской области, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Краева 

Татьяна Васильевна 

начальник отдела развития потребительского рынка службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:  

Балаганский 

Анатолий Сергеевич 

президент Иркутской областной общественной организации по защите прав по-

требителей (по согласованию);

Бычков 

Олег Александрович 

председатель Иркутской областной  общественной организации Общероссийского 

профессионального союза работников жизнеобеспечения (по согласованию);

Боброва 

Светлана Владимировна

начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления 

управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по региональной политике; 

Тюрнёва Светлана Фёдоровна начальник отдела надзора и контроля по охране труда в непроизводственной сфе-

ре  Государственной инспекции труда в Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

НОВИНКИ 

КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области в апреле 2014 г.

Составители: М.М. Наумо чкина, А.Н. Карпушева

«Провинциальная» наука: этнография в Иркутске в 1920-е годы : избранные статьи / Ин-т этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, М-во культуры и архивов Иркут. обл., Иркут. обл. краевед. музей 

; отв. ред.: А. А. Сирина, О. А.  Акулич. - Москва ; Иркутск : Репроцентр А1, 2013. - 464 с. : ил., табл. ; 21,5 см. - 

Именной указатель: с. 455-461. - 1000 экз.

Ануфриев, Александр Валерьевич.

Музейное дело и охрана культурных ценностей : учебное пособие / А. В. Ануфриев, В. П. Шахеров, С. Л. Ша-

херова ; ред. В. В. Попова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Исторический фак-т. - Иркутск : 

Изд-во ИГУ, 2013. - 197 с. : цв. ил., табл. ; 20 см. - Библиография: с. 134-136 (58 назв.). - 100 экз.

Архитектор и время : материалы чтений, посвященных 100-летию со дня рождения Галины Геннадьевны 

Оранской (1913-1986) / М-во культуры и архивов Иркут. обл., Архитектур.-этнограф. музей «Тальцы»  ; отв. 

ред. Ю. П. Лыхин. - Иркутск : Репроцентр А1, 2013. - 274 с. : ил. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 300 

экз.

Афанасьева-Медведева, Галина Витальевна.

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири : в 20 т / Г. В. Афанасьева-Медведева ; М-во куль-

туры и архивов Иркут. обл., Гос. учреждение культуры, Региональный центр русского языка, фольклора и 

этнографии, 2006-    .

Т. 11 / ред.: В. М. Гацак, С. А. Мызников. - [б. м.]. - 2013. - 480 с. : фот. цв. ; 23,5 см. - 1000 экз.

Безик, Кирилл Сергеевич (правовед).

Договорное право : учебное пособие / К. С. Безик ; ред. Э. А. Невзорова ; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО ИГУ, Юрид. ин-т. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 183 с. ; 20,5 см. - Библиография: с. 170-183 (191 

назв.). -  200 экз.

Бодяк, Марина Германовна (кандидат исторических наук). 

История Восточно-Сибирского региона : учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм 

обучения для бакалавров всех направлений подготовки в ИрГСХА / М. Г. Бодяк ; М-во сельского хоз-ва РФ, 

ФГБОУ ВПО Иркут. гос. с.-х. акад. - Иркутск : Изд-во ИрГСХА, 2013. - 116 с. ; 20 см. - Библиография: с. 63-67 

(83 назв.). - 100 экз.

Валиулина, Светлана Владимировна. 

Знакомимся с Россией : учебное пособие для иностранных учащихся / С. В. Валиулина, А. А. Купцова ; ред. В. 

В. Попова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Междунар. ин-т экономики и лингвистики. - Ир-

кутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 109 с. : ил., табл. ; 29 см. - Библиография: с. 85-86 (11 назв.). - 100 экз.

Власов, Геннадий Петрович. 

Сибирь в Евразийском мировом проекте / Г. П. Власов, Л. Г. Власов ; ред. З. А. Трифонова ; М-во образования 

и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Братский гос. ун-т». - Братск : Изд-во Братского государственного университета, 

2013. - 136 с. : табл. ; 20,5 см. - Библиография: с. 122-135 (208 назв.). - 100 экз.

Геология и полезные ископаемые Восточной Сибири : сборник научных трудов / М-во образования и науки 

РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Геологический фак-т ; науч. ред. А. И. Сизых. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 214 с. : ил., 

граф., табл. ; 28,5 см. - Библиография в конце статей. - 120 экз.

Голец, Александр Владимирович (заслуженный тренер РФ). 

Тактико-техническая и волевая подготовка в саморегуляции эмоционального состояния борцов греко-

римского стиля : учебное пособие / А. В. Голец. - Иркутск : Изд-во ИрГСХА, 2013. - 244 с. : ил., табл. ; 20 см. 

- Библиография: с. 238-243 (83 назв.). - 500 экз.

Дамешек, Лев Михайлович (историк, профессор ; 1948-). 

Музей ВСОРГО: история формирования коллекции и выставочная деятельность (1851-1931 гг.) : учебное по-

собие / Л. М. Дамешек ; ред. В. В. Попова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ. - Иркутск : Изд-во 

ИГУ, 2013. - 82 с. ; 20,5 см. - Библиография: с. 81-82 (20 назв.). - 100 экз.

Джура, Виктория Владимировна.

Техника юридического письма : учебное пособие / В. В. Джура, Т. Л. Курас ; ред. В. В. Попова ; М-во образова-

ния и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Юрид. ин-т. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 215 с. ; 20 см. - Библиография: с. 

191-193. - 200 экз.

Елькина, Надежда Петровна (журналист).

Навеки прикованные к Сибири / Н. П. Елькина ; ред. В. Н. Мутин. - Ангарск : Ангарская городская типография, 

2013. - 80 с. : ил. ; 20,5 см. - 250 экз.

Иркутская епархия в XVIII - начале XX века : учебное пособие / А. В. Дулов [и др.] ; науч. ред.: А. В. Дулов, 

А. П. Санников ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 209 с. : ил., 

табл. ; 20,5 см. - 100 экз.

Калихман, Аркадий Давидович (доктор физико-математических наук, профессор). 

Архитектурная физика: проектирование тепловой, световой и звуковой среды : монография / А. Д. Калихман ; 

М-во образования и науки РФ, ИрГТУ. - Иркутск : Изд-во Иркутского государственного технического универси-

тета, 2013. - 500 с. : ил., табл. ; 29 см. - Библиография: с. 493-500 (126 назв.). - 100 экз.

Козлова Г. С. 

Теоретические основы развития архитектурного ансамбля : учебное пособие / Г. С. Козлова ; ред. Л. Н. Кургу-

зова ; М-во образования и науки РФ, ИрГТУ. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 112 с. : ил. ; 29 см. - Библиогра-

фия: с. 68-69 (28 назв.). - 100 экз.

Мордвинов, Владимир Иванович. 

Теория климата : учебное пособие / В. И. Мордвинов, И. В. Латышева, Е. В. Девятова ; ред. М. А. Айзиман ; 

М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Географический факультет. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 

187 с. : ил., табл. ; 20,5 см. - Библиография: с. 179-187 (161 назв.). - 70 экз.

Огонь беспокойных сердец: [стихи и проза самобытных поэтов и писателей] / авт. вст. ст. Ю. Мусихина. - 

Иркутск ; Слюдянка : Оперативная типография «На Чехова», 2013. - 318 с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 

316-318 (39 назв.). - 255 экз.

Петров, Юрий Иванович. 

Работа с базой данных Microsoft Access : методические указания для выполнения лабораторной работы / Ю. И. 

Петров, П. Г. Асалханов ; М-во сельского хоз-ва РФ, ФГБОУ ВПО ИрГСХА, Кафедра информатики и математи-

ческого моделирования. - Иркутск : Изд-во ИрГСХА, 2013. - 55 с. : ил., табл. ; 29 см. - 55 экз.

Половинкина С. В. 

Эмбриогенез растений мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) в условиях Сибири : монография / С. В. Поло-

винкина, Н. Н. Клименко ; отв. ред. И. Э. Илли ; ФГБОУ ВПО Иркут. гос. с.-х. акад. - Иркутск : Изд-во ИрГСХА, 

2013. - 136 с. : табл., рис. ; 21 см. - Библиография: с. 121-135 (153 назв.). - 300 экз.

Практикум по бурятскому языку : учебно-методическое пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО ИГУ, Фак-т филологии и журналистики ; сост. А. Д. Дармаева. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 120 с. : 

табл. ; 20 см. - Библиография: с. 118-119 (27 назв.). - 100 экз.

Региональные и местные СМИ: проблемы и перспективы в процессе системной трансформации : Все-

российская научно-практическая конференция в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2013» (Иркутск, 22 

мая 2013 г.) : материалы / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Фак-т филологии и журналистики ; 

отв. ред.: А. В. Гимельштейн, А. П. Шинкарева. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 146 с. : табл. ; 20,5 см. - Библио-

графия в конце статей. - 100 экз.

Сизых, Анатолий Иванович. 

Восточно-Саянская минерагеническая провинция : монография / А. И. Сизых, И. В. Одинцова, С. А. Сасим ; 

ред. В. В. Попова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Геологический фак-т, Иркут. науч. центр 

СО РАН, ФГБУН «Ин-т геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН». - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 192 с. : ил., 

табл. ; 28,5 см. - Библиография: с. 186-191. - 120 экз.

Соболев, Александр Сергеевич. 

Бизнес-план инвестиционного проекта: этапы разработки и оценка эффективности : учебно-методическое 

пособие / А. С. Соболев ; ред. В. В. Попова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Фак-т сервиса и 

рекламы. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 123 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиография: с. 108 (4 назв.). - 100 экз.

Штанько, Татьяна Владимировна. 

Legal English for Bachelors : учебное пособие / Т. В. Штанько, О. С. Токарева ; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО ИГУ, Юрид. ин-т. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 176 с. : табл. ; 20 см. - Библиография: с. 167-169 

(41 назв.). - 200 экз.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества 

Иркутской области» на основании Распоряжения министерства имуществен-

ных отношений Иркутской области от 21.02.2014 № 237/и «О проведении аук-

циона» сообщает о продаже 19 июня  2014 года в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, оф. 73б, на аукционе  права на  заключение договора аренды 

нежилых помещений.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 

подачи предложений о размере арендной платы.

Прием заявок – с 16 мая 2014 г. по  09 июня 2014 г. с 09.00 до 17.00, оф. 49.

Дата определения участников торгов – 11 июня 2014 г. в 10.00 (время мест-

ное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды в отношении 

объекта государственной собственности Иркутской области, расположенного по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 3-го Июля, д. 20 (далее – Объект).

Описание Объекта:  нежилые помещения  (пристрой к зданию), площадью 

34,3 кв.м, по адресу: г. Иркутск, ул.3-го Июля, 20,  по техническому паспорту 

литера «а», кадастровый номер 38:36:000000:0:3332/1.

Начальный размер арендной платы: 17 150,0 (Семнадцать тысяч сто 

пятьдесят) рублей в месяц (без НДС, коммунальных услуг и эксплуатационных 

расходов).

Шаг аукциона: 857,50 (Восемьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек. 

Размер задатка: 3 430,0 (Три тысячи четыреста тридцать)  рублей. 

Существенные условия договора:

- срок договора аренды – 11 месяцев;

- условия по использованию Объекта – любой вид деятельности, не запре-

щенный законодательством РФ.

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не 

позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте торгов.

Срок  принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 03 июня 

2014). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-

ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, органи-

затор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установ-

ленной формы с приложением необходимых документов, а также заключить До-

говор о задатке и внести задаток  на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области» Получатель:  Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: 

ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд иму-

щества Иркутской области», лицевой счет  № 81301060006), не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 09 июня 2014 г).

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объ-

ект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адре-

су: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аук-

циона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и 

Договора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, к. 49, в рабо-

чие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в Интернете по адресу: 

www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное  учреждение «Фонд имущества 

Иркутской области» на основании Распоряжения министерства имуществен-

ных отношений Иркутской области от 21.02.2014 № 240/и «О проведении аук-

циона» сообщает о продаже 19 июня  2014 года в 11.00 по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, оф. 73б,  на аукционе  права на  заключение договора аренды 

нежилых помещений.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 

подачи предложений о размере арендной платы.

Прием заявок –  с 16 мая 2014 г. по  09 июня 2014 г. с 09.00 до 17.00, оф. 49.

Дата определения участников торгов – 11 июня 2014 г. в 11.00 (время мест-

ное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды в отношении 

объекта государственной собственности  Иркутской области, расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, дом 70, литера А (далее – Объект).

Описание Объекта:  часть нежилого помещения пп.31 первого этажа, об-

щей площадью 4,0 кв. м, расположенного  по адресу:  г. Иркутск, ул. Академи-

ческая, дом 70, литера А, кадастровый номер 38:36:000027:0368:25:401:001:01

0001250.

Начальный размер арендной платы: 4 000,0 (Четыре тысячи) рублей в 

месяц (без НДС, коммунальных услуг и эксплуатационных расходов).

Шаг аукциона: 200,0 (Двести) рублей. 

Размер задатка: 800,0 (Восемьсот)  рублей. 

Существенные условия договора:

- срок договора аренды – 11 месяцев;

- условия по использованию Объекта – услуги по изготовлению фото.

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не 

позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте торгов.

Срок  принятия решения  об отказе в проведении аукциона: организа-

тор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 03 июня 

2014 г.). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-

ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, органи-

затор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установ-

ленной формы с приложением необходимых документов, а также заключить До-

говор о задатке и внести задаток  на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области» Получатель:  Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: 

ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд иму-

щества Иркутской области», лицевой счет  № 81301060006), не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 09 июня 2014 г.).

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объ-

ект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адре-

су: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аук-

циона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и 

Договора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, к. 49, в рабо-

чие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в Интернете по адресу: 

www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 мая 2014 года                                    № 145-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «СпецЭнергоРесурс»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 6 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «СпецЭнергоРесурс», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 20 мая 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 20 мая 2014 года приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 16 октября 2012 года № 113-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тубинская служба услуг».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 14 мая 2014 года № 145-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕСУРС»

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО 

«СпецЭнерго-

Ресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 20.05.2014 по 30.06.2014 883,54

с 01.07.2014 883,54

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 20.05.2014 по 30.06.2014 883,54

с 01.07.2014 883,54

Начальник управления службы З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 апреля 2014 года                                           № 250-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 3 октября 2012 года № 464-рп

В соответствии с пунктом 9 Положения об областной государственной 

поддержке перспективных выпускников образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Сибирского фе-

дерального округа, в целях привлечения для работы в государственных 

организациях Иркутской области, подведомственных министерству об-

разования Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных 

организациях Иркутской области, расположенных в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области 

Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 438-пп, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 3 октя-

бря 2012 года № 464-рп «О составе Совета конкурса среди выпускников 

высших учебных заведений, расположенных на территории Сибирского 

федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных 

учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству образо-

вания Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа), в целях оказания областной государ-

ственной поддержки» (далее – Распоряжение) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«О составе Совета конкурса среди выпускников образовательных ор-

ганизаций высшего образования, расположенных на территории Сибирско-

го федерального округа, в целях привлечения для работы в государствен-

ных организациях Иркутской области, подведомственных министерству 

образования Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных 

организациях Иркутской области, расположенных в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области 

Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, в целях оказания областной государственной 

поддержки»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях рассмотрения вопросов, связанных с оказанием областной 

государственной поддержки выпускникам образовательных организаций 

высшего образования, в соответствии с пунктом 9 Положения об областной 

государственной поддержке перспективных выпускников образователь-

ных организаций высшего образования, расположенных на территории 

Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в го-

сударственных организациях Иркутской области, подведомственных мини-

стерству образования Иркутской области, и в муниципальных общеобра-

зовательных организациях Иркутской области, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркут-

ской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 438-пп, руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить состав Совета конкурса среди выпускников образова-

тельных организаций высшего образования, расположенных на террито-

рии Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы 

в государственных организациях Иркутской области, подведомственных 

министерству образования Иркутской области, в муниципальных общеоб-

разовательных организациях Иркутской области, расположенных в сель-

ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах Ир-

кутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, в целях оказания областной 

государственной поддержки (прилагается).»;

4) в составе Совета конкурса среди выпускников высших учебных за-

ведений, расположенных на территории Сибирского федерального округа, 

в целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркут-

ской области, подведомственных министерству образования Иркутской об-

ласти, в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской об-

ласти, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа), в целях оказания областной государственной поддержки, 

утвержденный Распоряжением (далее – Совет):

наименование изложить в следующей редакции:

«Состав Совета конкурса среди выпускников образовательных орга-

низаций высшего образования, расположенных на территории Сибирского 

федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных 

организациях Иркутской области, подведомственных министерству об-

разования Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных 

организациях Иркутской области, расположенных в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области 

Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, в целях оказания областной государственной 

поддержки»;

наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изло-

жить в следующей редакции:

«заместитель Председателя Правительства Иркутской области, пред-

седатель Совета конкурса среди выпускников образовательных органи-

заций высшего образования, расположенных на территории Сибирского 

федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных 

организациях Иркутской области, подведомственных министерству об-

разования Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных 

организациях Иркутской области, расположенных в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области 

Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, в целях оказания областной государственной 

поддержки»;

наименование должности Москаленко Натальи Ивановны изложить в 

следующей редакции:

«заместитель начальника отдела профессионального образования ми-

нистерства образования Иркутской области»; 

ввести в состав Совета:

Осипову Елену Александровну - министра образования Иркутской об-

ласти, заместителем председателя Совета;

Живокоренцеву Татьяну Владиленовну – заведующего кафедрой пе-

дагогики и управления образовательными системами федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Иркутский государственный лингвистический 

университет», кандидата педагогических наук, доцента, членом Совета (по 

согласованию);

Кофман Любовь Николаевну - директора государственного автоном-

ного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Иркутский технологический колледж», членом Совета;

вывести из состава Совета Басюка В.С., Иванову Л.А., Колесникова 

В.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.04.2014 г.                           Иркутск                          № 108-мпр     

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 8 мая 2009 года № 475-мпр

В целях реализации Закона Иркутской области от 18 декабря 2013 года 

№ 154-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», ру-

ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 8 мая 2009 года № 475-мпр «О коллегии министерства здравоохранения Иркут-

ской области» следующие изменения:

а) преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях совершенствования 

работы коллегии министерства здравоохранения Иркутской области (далее - кол-

легия), руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 16 июля 2010 года № 174-пп»;

б) пункт 2 признать утратившим силу;

в) в Приложении 1:

в пункте 2 слова «и социального развития» исключить;

подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: «2) обеспечение коор-

динации деятельности министерства здравоохранения Иркутской области и меди-

цинских организаций»;

в подпункте 7 пункта 4 слова «органов и учреждений» заменить словом «ор-

ганизаций»;

подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«1) взаимодействовать с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и медицинскими организациями;»; 

подпункты 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«2) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области и медицинских организаций 

необходимую информацию по вопросам деятельности коллегии;»;

пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. В состав коллегии входят за-

местители министра здравоохранения Иркутской области, начальники управлений, 

отделов министерства здравоохранения Иркутской области, являющиеся членами 

коллегии по должности, а также руководители медицинских организаций.»;

в пункте 15 слова «, органов управления здравоохранением и учреждений 

здравоохранения» заменить словами «Иркутской области, медицинских органи-

заций»;

в пункте 18 слова «органов управления здравоохранением» заменить слова-

ми «медицинских организаций»;

подпункт 7 пункта 20 признать утратившим силу;

пункт 21 изложить в следующей редакции: «21. Общий контроль за исполне-

нием принятых решений коллегии осуществляется начальником отдела документа-

ционного обеспечения управления развития системы здравоохранения министер-

ства здравоохранения Иркутской области.»;

в пункте 22 слова «, ответственных за подготовку вопроса, начальников 

управлений здравоохранения, руководителей подведомственных учреждений и 

предприятий,» заменить словами «Иркутской области, ответственных за подготов-

ку вопроса, руководителей медицинских организаций,»;

пункт 26 считать пунктом 24;

г) в Приложении 3:

в подпункте 3 пункта 3  слова «, органов и учреждений здравоохранения» за-

менить словами «здравоохранения Иркутской области, медицинских организаций»;

в абзаце пятом пункта 4 слова «учреждений системы министерства здравоох-

ранения» заменить словами «медицинских организаций»;

в пунктах 12 и 15 после слова «министерства» дополнить словами «здравоох-

ранения Иркутской области»;

в пункте 16 после слова «здравоохранения» дополнить словами «Иркутской 

области»;

д) в Приложении 4 слова «правового управления» заменить словами «юри-

дического отдела»;

е) в Приложении 6 наименование столбца 3 изложить в следующей редакции: 

«Наименование организации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов



19официальная информация16 МАЯ 2014  ПЯТНИЦА  № 52 (1220)
WWW.OGIRK.RU

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере за-

купок Иркутской области (далее – министерство) области объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской служ-

бы):

1. Начальник отдела развития конкуренции и обеспечения обще-

ственного контроля в сфере закупок, начальник отдела проведения кон-

курентных процедур, начальник отдела программно-аналитического со-

провождения и мониторинга министерства.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки (специальности):

1) начальник отдела развития конкуренции и обеспечения общественного 

контроля в сфере закупок: экономика, правоведение или юриспруденция;

2) начальник отдела проведения конкурентных процедур: юриспруденция 

или экономика;

3) начальник отдела программно-аналитического сопровождения и мо-

ниторинга: экономика, математика, информационные технологии или считаю-

щееся равноценным;

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей. Гражданский служащий должен знать:

Конституцию Российской Федерации, законодательство в области граж-

данского, бюджетного, административного, трудового, социального права, 

федеральные законы: «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации»,  «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», «О противодействии коррупции», Устав Иркутской области, Закон 

Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы в Иркутской области», иные областные нормативные правовые акты 

о государственной гражданской службе, Закон Иркутской области «О право-

вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 

области», Регламент Правительства Иркутской области, Инструкцию по де-

лопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, а также отраслевое за-

конодательство, соответствующее направлению деятельности: Федеральный 

закон «О защите конкуренции», Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере закупок, Положение о министерстве, Положения об от-

делах министерства, правила делового этикета, правила написания делового 

письма, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, аппаратного 

и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения со-

временных информационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 

в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных.

2. Заместитель начальника отдела развития конкуренции и обеспече-

ния общественного контроля в сфере закупок, заместитель начальника от-

дела проведения конкурентных процедур, заместитель начальника отдела 

программно-аналитического сопровождения и мониторинга министерства.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки (специальности):

1)  заместитель начальника отдела развития конкуренции и обеспечения 

общественного контроля в сфере закупок: экономика, правоведение или юри-

спруденция;

2) заместитель начальника отдела проведения конкурентных процедур: 

юриспруденция или экономика;

3) заместитель начальника отдела программно-аналитического сопрово-

ждения и мониторинга: математика, информационные технологии, програм-

мирование или считающееся равноценным; 

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей. Гражданский служащий должен знать:

Конституцию Российской Федерации, законодательство в области граж-

данского, бюджетного, административного, трудового, социального права, 

федеральные законы: «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации»,  «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», «О противодействии коррупции», Устав Иркутской области, Закон 

Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы в Иркутской области», иные областные нормативные правовые акты 

о государственной гражданской службе, Закон Иркутской области «О право-

вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 

области», Регламент Правительства Иркутской области, Инструкцию по де-

лопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, а также отраслевое за-

конодательство, соответствующее направлению деятельности: Федеральный 

закон «О защите конкуренции», Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере закупок, Положение о министерстве, Положения об от-

делах министерства, правила делового этикета, правила написания делового 

письма, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, аппаратного 

и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения со-

временных информационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 

в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных.

3. Советник отдела развития конкуренции и обеспечения обществен-

ного контроля в сфере закупок, советник отдела проведения конкурент-

ных процедур, советник отдела программно-аналитического сопрово-

ждения и мониторинга министерства.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки (специальности):

1) советник отдела развития конкуренции и обеспечения общественного 

контроля в сфере закупок: экономика, правоведение или юриспруденция;

2) советник отдела проведения конкурентных процедур: юриспруденция, 

экономика или менеджмент;

3) советник отдела программно-аналитического сопровождения и мони-

торинга: математика, радиофизика, информационные технологии или считаю-

щееся равноценным;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по спе-

циальности;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей. Гражданский служащий должен знать:

Конституцию Российской Федерации, законодательство в области граж-

данского, бюджетного, административного, трудового, социального права, 

федеральные законы: «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации»,  «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», «О противодействии коррупции», Устав Иркутской области, Закон 

Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы в Иркутской области», иные областные нормативные правовые акты 

о государственной гражданской службе, Закон Иркутской области «О право-

вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 

области», Регламент Правительства Иркутской области, Инструкцию по де-

лопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, а также отраслевое за-

конодательство, соответствующее направлению деятельности: Федеральный 

закон «О защите конкуренции», Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере закупок, Положение о министерстве, Положения об от-

делах министерства, правила делового этикета, правила написания делового 

письма, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, аппаратного 

и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения со-

временных информационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 

в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных.

4. Консультант отдела проведения конкурентных процедур, консуль-

тант отдела программно-аналитического сопровождения и мониторинга 

министерства.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки (специальности):

1) консультант отдела проведения конкурентных процедур: юриспруден-

ция, экономика или менеджмент;

2)  консультант отдела программно-аналитического сопровождения и мо-

ниторинга: экономика, менеджмент, математика, радиофизика, информаци-

онные технологии или считающееся равноценным;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по спе-

циальности;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей. Гражданский служащий должен знать:

Конституцию Российской Федерации, законодательство в области граж-

данского, бюджетного, административного, трудового, социального права, 

федеральные законы: «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации»,  «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», «О противодействии коррупции», Устав Иркутской области, Закон 

Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы в Иркутской области», иные областные нормативные правовые акты 

о государственной гражданской службе, Закон Иркутской области «О право-

вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 

области», Регламент Правительства Иркутской области, Инструкцию по де-

лопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, а также отраслевое за-

конодательство, соответствующее направлению деятельности: Федеральный 

закон «О защите конкуренции», Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере закупок, Положение о министерстве, Положения об от-

делах министерства, правила делового этикета, правила написания делового 

письма, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, аппаратного 

и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения со-

временных информационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 

в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных.

5. Главный специалист-эксперт отдела развития конкуренции и обе-

спечения общественного контроля в сфере закупок, главный специалист-

эксперт отдела проведения конкурентных процедур министерства.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки (специальности):

1) главный специалист-эксперт отдела развития конкуренции и обеспече-

ния общественного контроля в сфере закупок: экономика, правоведение или 

считающееся равноценным;

2) главный специалист-эксперт отдела проведения конкурентных проце-

дур: юриспруденция, экономика или менеджмент;

- без предъявления требований к стажу государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов);

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей. Гражданский служащий должен знать:

Конституцию Российской Федерации, законодательство в области граж-

данского, бюджетного, административного, трудового, социального права, 

федеральные законы: «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации»,  «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», «О противодействии коррупции», Устав Иркутской области, Закон 

Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы в Иркутской области», иные областные нормативные правовые акты 

о государственной гражданской службе, Закон Иркутской области «О право-

вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 

области», Регламент Правительства Иркутской области, Инструкцию по де-

лопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, а также отраслевое за-

конодательство, соответствующее направлению деятельности: Федеральный 

закон «О защите конкуренции», Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере закупок, Положение о министерстве, Положения об от-

делах министерства, правила делового этикета, правила написания делового 

письма, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, аппаратного 

и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения со-

временных информационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 

в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных.

6. 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*4 см), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровы-

ми службами по месту работы (службы):

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о при-

своении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 

(учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-

гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках;

10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера супруги(супруга) и несовершеннолетних 

детей;

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

соответствием квалификационным требованиям к должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-

конодательством Российской Федерации для поступления на областную граж-

данскую 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) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) 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.

8. Место и время приема документов

Документы представляются в министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15, кабинет 7, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскре-

сенья и праздничных дней), телефоны для справок (3952) 20-01-54, 24-16-51. 

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

6 июня 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме.

9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса об-

ращаться в министерство по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области по телефонам (3952) 20-01-54, 24-16-51 с 16.00 

до 17.00 (время местное), факс (3952) 20-01-54, сайт министерства по ре-

гулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

http://www.gz.irkobl.ru.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
12 мая 2014 года                                           № 5-спр

Иркутск

Об утверждении Положения о выплате вознаграждений 

за добытых волков на территории Иркутской области 

в целях регулирования их численности 

В целях выполнения мероприятий государственной программы Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 

444-пп, установления порядка выплаты вознаграждений за добытых на тер-

ритории Иркутской области волков, в целях регулирования их численности, 

в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 

животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области 

от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, со-

хранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», в 

соответствии с Положением о службе по охране и использованию животного 

мира Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 24 июля 2012 года № 397-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений за добытых волков на 

территории Иркутской области, в целях регулирования их численности (при-

лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает 

в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы - главный государственный инспектор 

Иркутской области по охране природы

А.В. Синько

Утверждено приказом службы 

по охране и использованию животного мира 

Иркутской области 

от  12 мая 2014 года  № 5-спр

Положение о выплате вознаграждений за добытых волков 

на территории Иркутской области, 

в целях регулирования их численности 

1. Положение о выплате вознаграждений за добытых волков на террито-

рии Иркутской области, в целях регулирования их численности (далее – По-

ложение) определяет порядок выплаты за счет средств бюджета Иркутской 

области, финансовых вознаграждений за добытых на территории Иркутской 

области волков, в целях регулирования их численности (далее  - вознагражде-

ний).

2. Выплата вознаграждений осуществляется службой по охране и исполь-

зованию животного мира Иркутской области (далее - Служба) охотникам, до-

бывшим волков на территории Иркутской области по разрешениям на добычу 

охотничьих ресурсов, выданным не ранее 15 сентября предыдущего года в 

установленном порядке (далее - охотники-волчатники).

3. Вознаграждения выплачиваются в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, в размере 20 

000 (двадцать тысяч) рублей за каждого добытого волка в независимости от 

его пола и возраста.

4. Для получения вознаграждения охотники-волчатники предоставляют 

должностным лицам, назначенным распоряжением руководителя Службы (да-

лее - Должностные лица Службы), не позднее 10 декабря соответствующего 

календарного года снятые «ковром», невыделанные, законсервированные 

пресно-сухим способом шкуры волка, имеющие все ее части (голова, лапы, 

хвост), добытые в соответствии с требованиями Правил охоты, утвержденных 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции от 16 ноября 2010 года № 512 с приложением следующих документов:

- заявление охотника-волчатника на выплату вознаграждения установлен-

ной формы (приложение 1);

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния; - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физиче-

ского лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражда-

нина Российской Федерации; 

- сведения о личном расчетном (лицевом) счете охотника-волчатника, с 

указанием всех реквизитов отделения банка;

- талоны на продукцию охоты к разрешению на добычу охотничьих ресур-

сов.

Представленные охотниками – волчатниками шкуры добытых волков и 

документы регистрируются в журнале входящей документации в день пред-

ставления.

5. При представлении охотниками-волчатниками шкур волков и доку-

ментов, Должностными лицами Службы незамедлительно составляется акт 

приема-передачи шкур волков и документов в двух экземплярах (приложение 

2), один из которых передается охотнику-волчатнику. 

Принятые у охотников-волчатников шкуры волков и документы в пятид-

невный срок проверяются на соответствие требованиям пункта 4 Положения. 

6. В случае несоответствия представляемых охотниками-волчатниками 

шкур волков и документов требованиям пункта 4 Положения, шкуры волков и 

документы возвращаются охотникам - волчатникам в течение 5 рабочих дней со 

дня их представления, с письменным обоснованием причин отказа в их приеме.

Охотники-волчатники имеют право на повторное представление шкур 

волков и документов, после устранения выявленных недостатков, в пределах 

срока, предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения.

7. Принятые Должностными лицами Службы шкуры волка в присутствие  

охотников – волчатников маркируются маркером черного цвета, с указанием 

информации о дате, времени и месте добычи волка, номере разрешения на 

его добычу, фамилии, имени, отчества охотника-волчатника, его месте житель-

ства, проставляются личные подписи охотника-волчатника, Должностных лиц 

Службы.

При невозможности маркировки маркером к шкуре волка прикрепляется 

лист писчей бумаги формата А4 с указанием перечисленной информации. 

Должностными лицами Службы шкура волка клеймится путем высечения 

круглых отверстий в четырех местах у начала конечностей диаметром 30 мм.

Должностными лицами Службы осуществляется фотосъемка принятой 

шкуры, включая участок маркировки.

8. Принятые Должностными лицами Службы у охотников – волчатников 

шкуры волков и документы с прилагаемыми к ним актами приема- передачи 

направляются в Службу, ежемесячно до 10 числа.

9. Для рассмотрения поступивших в Службу шкур волков, документов и 

актов приема- передачи, принятия решения о выплате или об отказе в выплате 

охотникам-волчатникам вознаграждений, распоряжением руководителя Служ-

бы создается специальная комиссия (далее - Комиссия). 

Комиссия создается из числа сотрудников Службы, обладающих необхо-

димыми знаниями законодательства в сфере охраны животного мира, знания-

ми биологии и экологии зверей, товароведения пушно-мехового сырья.

Председателем комиссии назначается заместитель руководителя Служ-

бы, курирующий вопросы регулирования численности охотничьих ресурсов. 

Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в квартал. 

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутству-

ют не менее половины ее членов.

10. Комиссия рассматривает поступившие в Службу шкуры волков и доку-

менты и принимает решение по каждой шкуре волка и документам, предостав-

ленным охотниками-волчатниками, о выплате или отказе в выплате вознаграж-

дения. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии име-

ет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет 

председательствующий на заседании комиссии.

Во время заседания Комиссии ведется протокол. По итогам каждого за-

седания Комиссии выносится отдельное решение, в котором обосновываются 

причины необходимости выплаты или отказа в выплате охотникам-волчатникам 

вознаграждений. Протокол подписывает председатель Комиссии и секретарь, 

не позднее двух рабочих дней после проведенного заседания. 

В полномочия Комиссии входит также принятие решений об уничтожении 

или возврате шкур волков, в том числе шкур волков, за которые охотникам-

волчатникам выплачены вознаграждения, но не востребованных охотниками-

волчатниками с составлением соответствующего акта.

11. На основании принятого Комиссией решения, руководителем Службы, 

в течение двух рабочих дней после подписания протокола заседания Комиссии 

по итогам рассмотрения шкур волков и документов, издается распоряжение о 

выплате вознаграждений (далее – Распоряжение).

12. Основанием для отказа охотникам-волчатникам в выплате вознаграж-

дения является:

- несоблюдение требования к форме представления шкуры волка и (или) 

непредставление документов или шкуры;

- установление факта добычи волка, охотниками – волчатниками, вне пре-

делов территории Иркутской области, либо иным лицом; 

- установление факта добычи волка запрещенными способами;

- установление факта принадлежности шкуры не волку, а иному виду жи-

вотного, либо волку, добытому в годы, предшествующие сезону охоты соответ-

ствующего календарного года;

- наличие в заявлении охотника-волчатника  на выплату вознаграждения 

за добытых волков недостоверных сведений;

- наличие на шкуре повреждений или швов в основании конечностей;

13. Охотники-волчатники, которым отказано в выплате вознаграждений за 

добытых волков, уведомляются об этом письменно по почте в течение 5 ра-

бочих дней после подписания протокола заседания Комиссии. В уведомлении 

указываются причины, на основании которых охотникам-волчатникам отказано 

в выплате вознаграждения.  

14. Шкуры волков и документы охотников-волчатников, которым отказано 

в выплате вознаграждения, подлежат возврату по месту их сдачи охотником-

волчатником Должностным лицам Службы в течение 60 календарных дней со 

дня уведомления охотников-волчатников в отказе в выплате вознаграждения. 

15. Получение шкур волков и документов осуществляется охотником-

волчатником, которому отказано в выплате вознаграждения, лично при предъ-

явлении документа, удостоверяющего его личность и акта приема- передачи 

шкур волков и документов. На обратной стороне акта Должностными лицами 

Службы делается соответствующая отметка о возврате шкур волков и доку-

ментов.

В случае неполучения охотниками-волчатниками, которым отказано в вы-

плате вознаграждения, по месту сдачи шкур волков и документов в течение 30 

календарных дней, со дня окончания срока, указанного в пункте 14 настоящего 

Положения, шкуры волка и документы возвращаются в Службу и подлежат уни-

чтожению с составлением акта (приложение 3) .

16. На основании Распоряжения о выплате вознаграждения в течение 10 

рабочих дней со дня его издания производятся начисления и выплаты возна-

граждений.

17. В течение 30 дней после выплаты охотникам-волчатникам вознаграж-

дений, шкуры волков, предоставленные охотниками-волчатниками, подлежат 

возврату по месту их сдачи охотниками-волчатниками Должностным лицам 

Службы с одновременным уведомлением охотников-волчатников. 

18. Получение шкур волков осуществляется охотником-волчатником, ко-

торому произведена выплата вознаграждения, лично при предъявлении доку-

мента, удостоверяющего его личность и акта приема- передачи шкуры волка. 

На обратной стороне акта Должностными лицами Службы делается соответ-

ствующая отметка о возврате шкуры волка охотнику-волчатнику. Охотник –вол-

чатник на оборотной стороне акта делает отметку о получении шкуры волка.

В случае неполучения охотниками-волчатниками, которым произведена 

выплата вознаграждения, по месту сдачи шкур волков в течение 30 календар-

ных дней, со дня окончания срока, указанного в пункте 18 настоящего Положе-

ния, шкура волка возвращается в Службу и подлежит уничтожению с составле-

нием акта (приложение 3).

19. Документы, на основании которых охотникам-волчатникам произве-

дена выплата вознаграждений, возврату не подлежат и хранятся в Службе в 

течение 3-х лет с момента выплаты вознаграждений.

По истечении указанного срока они уничтожаются путем сжигания с со-

ставлением акта об уничтожении документов (приложение 3).

20. Распоряжения о выплате вознаграждений размещаются на официаль-

ном сайте Службы в течение 5 рабочих дней со дня их издания.

Руководитель службы - главный 

государственный инспектор 

Иркутской области по охране природы                                                 

А.В. Синько

Приложение 1

к Положению о выплате вознаграждений за 

добытых волков на территории Иркутской 

области, в целях регулирования их численности,  

утвержденному приказом службы по охране и 

использованию животного мира 

Иркутской области 

от  12 мая 2014 года № 5-спр

В службу по охране и использованию 

животного мира Иркутской области 

от _______________________________________,

                      (Ф.И.О.)

проживающего по адресу 

__________________________

Заявление

на выплату вознаграждения за добытых волков

Мною, ________________________________________________________

с __________ по __________ 20__ г. в ______________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(указывается место добычи: административный район, 

охотничье хозяйство, урочище)

_______________________________________________________________

Добыто волков  ___________ ( ___________ ) гол., в том числе:

 самцов ___________ ( ___________ ) гол.;

 самок ____________ ( ___________ ) гол.;

 щенков___________ ( ___________ ) гол. 

Способ добычи: ружейный ________  ( _______________ ____) гол.;

                            самоловный________ (_____________________) гол.;

                            на логове _________ ( ____________________ ) гол.;

         на облавной охоте ______ ( ________________) гол.;

                            другие способы ______     ( ________________) гол.

Шкуры волков добыты по разрешениям _____________________________

_____________   в количестве _______(____________________________) гол. и 

представлены должностному лицу службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области _________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О)

В добыче приняло участие охотников-волчатников ___________ чел.

Прошу выплатить мне установленное вознаграждение за добытых волков.

После выплаты вознаграждения за добытого волка прошу _____________

_____________________________________________________________

(указать вернуть мне или уничтожить шкуру добытого мной волка)

К заявлению прилагаю:

1. Акт о добыче волков (волка) в целях регулированию численности

 на _______ листах.

2.   Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания на ____ листах.

3.    Копия свидетельства ИНН ______ листах.

4.    Копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего лич-

ность гражданина Российской Федерации _____ листах.

5.    Реквизиты расчетного (лицевого) счета для перечисления.

6.    Талон на продукцию охоты к разрешению на добычу волка.

 

«______» ______________ 20____ г.          __________________________  

                                                                        подпись   охотника-волчатника  

Приложение 2

к Положению о выплате вознаграждений за 

добытых волков на территории Иркутской 

области, в целях регулирования их численности,  

утвержденному приказом 

службы по охране и использованию животного 

мира Иркутской области

от 12 мая 2014 года № 5-спр

АКТ

приема-передачи 

«__» _________ 20__ год
(место составления)

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________

_____________________________________________________________ 

(ФИО и занимаемая должность должностного 

______________________________________________________________

лица службы по охране и использованию животного мира Иркутской об-

ласти , ФИО охотника- волчатника)

_______________________________________________________________                   

составили настоящий акт о том, что должностным лицом Службы 

__________________приняты у охотника - волчатника ____________________ 

шкуры добытых им волков в количестве _______________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ штук

(указывается пол, возраст добытых волков)

Подписи:

МП
(ФИО, должностного лица Службы) (подпись)

МП
(ФИО охотника-волчатника) (подпись)

Приложение 3

к Положению о выплате вознаграждений за 

добытых волков на территории Иркутской 

области, в целях регулирования их численности,  

утвержденному приказом 

службы по охране и использованию животного 

мира Иркутской области

от 12 мая 2014 года № 5-спр 

АКТ

об уничтожении шкур волков и документов, представленных 

охотниками – волчатниками для получения вознаграждений 

«__» _________ 20__ год
(место составления)

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________

___________________________________________________________________ 

(ФИО и занимаемая должность членов комиссии )

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

составили настоящий акт о том, что произведено уничтожение путем сжигания 

______ шкур волков (других материалов) добытых охотниками – волчатниками 

в целях регулирования численности: 

№

п.п.

ФИО охотника - 

волчатника

Административный 

район, на территории 

которого добыт волк

Серия и номер раз-

решения, на основании 

которого произведена 

добыча 

Подписи:

МП
(ФИО, должность) (подпись)

МП
(ФИО, должность) (подпись)

МП
(ФИО, должность) (подпись)



21официальная информация16 МАЯ 2014  ПЯТНИЦА  № 52 (1220)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 4 апреля 2014 года                                    № 27-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 18 сентября 2012 года № 74-мпр

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в 

соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-

сам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 

2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области от 18 сентября 2012 года № 74-мпр «Об 

утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги (выполнения 

работы) «Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров 

и других мероприятий по проблемам профилактики наркомании, токсикомании и 

других зависимостей» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «профилактики наркомании» 

заменить словами «профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании»;

2) в пункте 1 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

3) в Стандарте качества оказания государственной услуги (выполнения ра-

боты) «Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров и 

других мероприятий по проблемам профилактики наркомании, токсикомании и 

других зависимостей», утвержденном приказом (далее – Стандарт):

в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в пункте 1 слова «по проблемам профилактики наркомании» заменить сло-

вами «по проблемам профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании»;

в пункте 4:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Закон Иркутской области «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

Иркутской области» от 7 октября 2009 года № 62/28-оз;»;

 подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) государственная программа Иркутской области «Молодежная полити-

ка» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркут-

ской области от 24 октября 2013 года № 447-пп;»;

в пункте 6 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 7 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 24:

в подпункте 1 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в подпункте 2 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 43 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в подпункте 2 пункта 44 слова «профилактики наркомании» заменить сло-

вами «профилактики незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, наркомании»;

в пункте 46:

в подпункте 5 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в подпункте 6 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в подпункте 7 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в подпункте 2 пункта 69 слова «профилактики наркомании» заменить сло-

вами «профилактики незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, наркомании»;

в пункте 71 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 72 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

приложения 1-3 к Стандарту изложить в новой редакции (прилагаются).

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

его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

Приложение № 1

к Стандарту качества оказания 

государственной услуги (выполнения работы)

 «Проведение консультаций, акций, 

тренингов, конференций, семинаров 

и других мероприятий по проблемам 

профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, токсикомании 

и других зависимостей»

Образец

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

о предоставлении государственной услуги

по проведению консультаций, акций, тренингов, конференций, 

семинаров и других мероприятий по проблемам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, токсикомании и других зависимостей 

Я, ____________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу по проведению консультаций, 

акций, тренингов, конференций, семинаров и других мероприятий по проблемам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, токсикомании и других зависимостей.

«__» __________ 20_ г. _________________________________

                (подпись гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

о предоставлении государственной услуги

по проведению консультаций, акций, тренингов, конференций, 

семинаров и других мероприятий по проблемам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, токсикомании и других зависимостей

Учреждение, Орган местного самоуправления ________________________

___________________________________________________________________

 (наименование учреждения, органа местного самоуправления)

прошу предоставить государственную услугу по проведению консультаций, ак-

ций, тренингов, конференций, семинаров и других мероприятий по проблемам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, токсикомании и других зависимостей.

«__» __________ 20_ г. _________________________________

                 (подпись представителя учреждения, 

                       представителя органа местного самоуправления

Приложение № 2

к Стандарту качества оказания 

государственной услуги (выполнения работы)

 «Проведение консультаций, акций, 

тренингов, конференций, семинаров 

и других мероприятий по проблемам 

профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, токсикомании 

и других зависимостей»

Образец

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о предоставлении государственной услуги

по проведению консультаций, акций, тренингов, конференций, 

семинаров и других мероприятий по проблемам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, токсикомании и других зависимостей 

_______________________________________________________________

предлагает Учреждению или органу местного самоуправления _________

____________________________________________________________________

 (наименование учреждения или органа местного самоуправления)

____________________________________________________________________

получить государственную услугу по проведению консультаций, акций, тренин-

гов, конференций, семинаров и других мероприятий по проблемам профилак-

тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, токсикомании и других зависимостей 

Директор 

учреждения

 ______________________________

 (фамилия, имя, отчество директора)

«__» _______ 200_ г. _____________________________

 (подпись директора)

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государ-

ственной услуги (нужное подчеркнуть).

Причина отказа __________________________________________________

 (указать причину)

«__» ________ 20_ г. __________   _________________________________

                                      (подпись)     (фамилия, имя, отчество специалиста)

Приложение № 3

к Стандарту качества оказания 

государственной услуги (выполнения работы)

 «Проведение консультаций, акций, 

тренингов, конференций, семинаров 

и других мероприятий по проблемам 

профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, токсикомании 

и других зависимостей»

Образец

АНКЕТА-ОТЗЫВ

о предоставлении государственной услуги

по проведению консультаций, акций, тренингов, конференций, 

семинаров и других мероприятий по проблемам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, токсикомании и других зависимостей 

_________________________________ предоставлена государственная 

услуга по проведению консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров 

и других мероприятий по проблемам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и 

других зависимостей гражданину (учреждению, органу местного самоуправле-

ния) ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование учреждения, органа 

местного самоуправления)

Результат:

1. Государственная услуга предоставлена в полном объеме: да/нет

(нужное подчеркнуть).

2. Предоставление государственной услуги прекращено досрочно в связи 

с __________________________________________________________________

 (указать причину)

Рекомендовано: _________________________________________________

Работник учреждения, осуществляющего функцию по предоставлению го-

сударственной услуги _________________________________________________

                            (фамилия, имя, отчество работника)

«__» _________ 200_ г. ______________________________

 (подпись работника)

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен (а):

«__» ________ 200_ г. _________     _________________________________

                                        (подпись)       (фамилия, имя, отчество гражданина, 

                                                                       представителя учреждения, 

                                                                    представителя органа местного 

                                                                                  самоуправления)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового 

обслуживания Иркутской области»

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти проводит конкурс «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской 

области» в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области 

от 8 мая 2014 года № 362-рп «О проведении конкурса «Лучшее предприятие быто-

вого обслуживания Иркутской области» в 2014 году».

К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предпри-

ниматели, претендующие на участие в конкурсе, которые оказывают населению Ир-

кутской области не менее 2 лет один или несколько следующих видов бытовых услуг:

1) парикмахерские и косметические услуги;

2) услуги химической чистки, крашения и прачечных;

3) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;

4) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппарату-

ры, бытовых машин и бытовых приборов;

5) услуги в области фотографии, кино.

Для участия в конкурсе хозяйствующие субъекты – претенденты на участие в 

конкурсе с 26 мая по 11 июня 2014 года представляют в службу потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области документы, перечень которых опреде-

лен пунктом 11 Положения о проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового 

обслуживания Иркутской области», утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 594-пп (далее – Положение), по 

адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, каб. 317. 

Не допускаются к участию в конкурсе претенденты в случае, если:

1) претендент находится в стадии ликвидации;

2) в отношении претендента в установленном порядке введены процедуры 

несостоятельности (банкротства);

3) на имущество претендента в соответствии с федеральным законодатель-

ством наложен арест;

4) претендент имеет задолженность по платежам в бюджеты всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации за год, предшествующий году подачи заявки;

5) претендент представил документы, указанные в пункте 11 Положения, поз-

же срока, установленного в извещении о проведении конкурса;

6) претендент представил документы, указанные в пункте 11 Положения, не 

в полном объеме;

7) в представленных претендентом документах, указанных в пункте 11 По-

ложения, содержатся недостоверные сведения;

8) претендент не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса, установленным пунктом 10 Положения.

Конкурс проводится по следующим группам участников конкурса:

1 группа - участники конкурса, осуществляющие деятельность на территории 

населенных пунктов с численностью жителей 80 тысяч человек и свыше;

2 группа - участники конкурса, осуществляющие деятельность на территории 

населенных пунктов с численностью жителей от 30 тысяч человек (включительно) 

до 80 тысяч человек;

3 группа - участники конкурса, осуществляющие деятельность на территории 

населенных пунктов с численностью жителей до 30 тысяч человек.

В каждой группе участников конкурса конкурс проводится по следующим но-

минациям:

«Лучшее предприятие по оказанию парикмахерских услуг»;

«Лучшее предприятие по химической чистке, стирке белья»;

«Лучшее предприятие по ремонту и пошиву одежды»;

«Лучшее предприятие по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов»;

«Лучшее фотоателье».

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в каждой группе участ-

ников конкурса по каждой номинации в срок до 1 июля 2013 года по критериям в со-

ответствии с Методикой балльной системы оценки критериев конкурса «Лучшее пред-

приятие бытового обслуживания», утвержденной приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 30-спр.

Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье призовые места по 

каждой группе участников конкурса в каждой номинации, награждаются дипломами 

I, II, III степени. Награждение победителей конкурса осуществляется в г. Иркутске не 

позднее 30 календарных дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, а также пу-

бликуется в общественно-политической газете «Областная» не позднее чем через 

10 календарных дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить на сайте 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области: http://www.

irkobl.ru/sites/potreb/ или по телефонам в г. Иркутске:  24-38-14, 24-08-74.

В случае, если претендентом на участие в конкурсе представлены документы, 

после срока, установленного настоящим извещением, либо не  в полном объем, 

организатором конкурса принимается решение об отказе в допуске претендента 

к участию в конкурсе.

Временно замещающая должность руководителя службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Н.В. Захарова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 марта 2014 года                            № 49-мпр/69-мпр/75

г. Иркутск

О признании утратившим силу приказа Главного управления 

социальной защиты населения Иркутской области № 259, 

Главного управления здравоохранения Администрации 

Иркутской области № 597 и Главного управления внутренних 

дел Иркутской области № 393 от 6 октября 2003 года

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Признать утратившим силу приказ Главного управления социальной 

защиты населения Иркутской области № 259, Главного управления здраво-

охранения Администрации Иркутской области № 597 и Главного управления 

внутренних дел Иркутской области № 393 от 6 октября 2003 года «О взаимо-

действии органов социальной защиты населения, органов здравоохранения 

и органов внутренних дел в организации профилактической работы с бес-

призорными и безнадзорными несовершеннолетними».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области В.А. Родионов

Министр здравоохранения Иркутской области Н.Г. Корнилов

Начальник ГУ МВД России по Иркутской области                                                     

А.Е. Калищук
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ОТЧЕТ
 ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» – Гарантирующий по-

ставщик электрической энергии на территории Иркутской области.

Гарантирующий поставщик (ГП) – это участник оптового и розничных 

рынков электрической энергии, который обязан заключить договор с любым 

обратившимся к нему потребителем, который расположен в границах зоны его 

деятельности.

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» является гарантирующим 

поставщиком и границы зоны деятельности соответствуют административным 

границам Иркутской области, за исключением зон деятельности ЗАО «Витимэ-

нергосбыт», ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт».

Информация о Гарантирующем поставщике:

Директор: Бабкин Сергей Иванович

Почтовый адрес: ул.Лермонтова, 257, офис 802, г.Иркутск, 664033, а/я 301

Телефон: (3952) 790-574, 795-567, 790-556 факс: (3952) 790-691

Call-центр: 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный)

Адрес электронной почты: irk_es@es.irkutskenergo.ru

Сайт компании: www.sbyt.irkutskenergo.ru 

Информация о банковских реквизитах:

Платежные реквизиты  и юридический адрес ООО «Иркутскэнергосбыт»

ИНН 3808166404/КПП 381201001

Почтовый адрес: ул.Лермонтова, 257, офис 802, г.Иркутск, 664033, а/я 301

ОГРН 1073808009659

 

 Иркутский Филиал АКБ СОЮЗ (ОАО)

р/сч 40702810290040001681

к/сч 30101810300000000728

БИК 042520728

Филиал «ГПБ» (ОАО) в г. Иркутске г.Иркутск

р/сч 40702810500350000334

к/сч 30101810300000000731

БИК 042520731

Сибирский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»

р/сч 40702810707000426773

к/сч 30101810300000000799

БИК 045004799

Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск

р/сч 40702810818020101914

к/сч 30101810900000000607

БИК 042520607

  

СФ ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Р/счет № 40702810202010000061 

К/сч. 30101810100000000592

БИК  040407592

 

ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»

Р/счет № 40702810700000008490

К/счет 30101810900000000848

БИК 044525848

Основные условия договора энергоснабжения потребителя электри-

ческой энергии.

1.Договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, заключен-

ный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех 

же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия потребитель 

(покупатель) не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении 

нового договора. Если за 30 дней до окончания срока действия договора, за-

ключенного на определенный срок, потребителем внесено предложение об 

изменении договора или заключении нового договора, то отношения сторон 

до изменения договора или до заключения нового договора регулируются в 

соответствии с условиями ранее заключенного договора.

2.Стоимость электрической энергии, полученной Потребителем, рассчи-

тывается по тарифам, определённым в соответствии с действующим законо-

дательством РФ.

3. Форма оплаты – наличная и безналичная.

4.Договоры энергоснабжения в ООО «Иркутская Энергосбытовая компа-

ния» (Гарантирующий поставщик) без обеспечения обязательств Сторон по 

договору.

5. Зона обслуживания: Иркутская область.

6. Условия расторжения договора:

6.1. Потребитель, имеющий намерение в одностороннем порядке отка-

заться от исполнения договора энергоснабжения с гарантирующим постав-

щиком полностью или уменьшить объемы электрической энергии (мощности), 

приобретаемые у гарантирующего поставщика, обязан передать гарантирую-

щему поставщику письменное уведомление об этом не позднее чем за 20 

рабочих дней до заявляемой им даты расторжения или изменения договора 

способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного уве-

домления.

 6.2. При нарушении потребителем требования об уведомлении гаранти-

рующего поставщика в установленные сроки и (или) при нарушении им требо-

вания о выполнении условий, определенных заключенным с гарантирующим 

поставщиком договором обязательства потребителя и гарантирующего по-

ставщика сохраняются в неизменном виде вплоть до момента надлежащего 

выполнения указанных требований.

7. Стороны несут ответственность по договору, предусмотренную дей-

ствующим законодательством РФ.

 8. Существенными условиями договора энергоснабжения являются:

предмет дог овора;

дата и время начала исполне ния обязательств по договору;

точка (точки) поставки по договору;

требования к качеству поставляемой электрической энергии, которые долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;

порядок определения объема покупки электрической энергии (мощности) 

по договору за расчетный период;

порядок определения стоимости постав ленной по договору за расчетный 

период электрической энергии (мощности);

условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с использо-

ванием приборов учета и порядке взаимодействия сторон договора в процессе 

такого учета, характеристики приборов учета, имеющихся на дату заключения 

договора, а также обязанность потребителя по обеспечению оборудования то-

чек поставки по договору приборами учета и условия о порядке определения 

объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по 

передаче электрической энергии в случае отсутствия приборов учета и в иных 

случаях, ко гда в соответствии с настоящим документом подлежат применению 

расчетные способы;

ответственность гарантирующего поставщика за нарушение условий по-

ставки, в том числе надежности электроснабжения и качества электрической 

энергии, ответственность потребителя (покупателя) за нарушение порядка 

оплаты, ответственность сторон договора за нарушение порядка полного и 

(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;

следующие права потребителя (покупателя) по договору:

право выбора в случаях, определенных настоящим документом, ценовой 

категории, условий почасового планирования потребления электрической 

энергии,

право досрочного расторжения или изменения договора с гарантирую-

щим поставщиком при выполнении условий настоящего документа,

право выбор а любого лица для оборудования точек поставки по договору 

приборами учета электрической энергии;

обязанности гарантирующего поставщика по осуществлению действ ий, 

необходимых для реализации прав потребителя (покупателя), предусмотрен-

ных в настоящем документе.

существенные условия договора оказания услуг по передаче электриче-

ской энергии в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг;

обязанность потребителя по обеспечению функционирования и реализа-

ции управляющих воздействий устройств релейной защиты, противоаварийной 

и режимной автоматики, средств регулирования напряжения и компенсации 

реактивной мощности, установленных в границах его балансовой принадлеж-

ности в соответствии с Правилами технологического присоединения энерго-

принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-

зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-

ским сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 27 декабря 2004 г. N 861, или Правилами недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, а 

также обязанность потребителя по обеспечению своевременного выполнения 

диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике и соответствующих требований сетевой ор-

ганизации, а также ответственность за несоблюдение указанной обязанности.

Формы договоров купли-продажи электрической энергии и энергоснаб-

жения размещены на официальном сайте ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания» www.sbyt.irkutskenergo.ru 

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 

(работ, услуг) ООО «Иркутскэнергосбыт» в 2013 году

Структура затрат     тыс. руб.

1. Покупка энергии и мощности 14 528 721

1.1. Оптовый рынок 14 319 329

1.1.1. регулируемые цены 1 165 492

1.1.2. нерегулируемые цены 13 153 837

1.2. Розничный рынок 209 392

2. Передача электроэнергии 6 528 392

3. Сбыт электроэнергии 1 403 659

3.1. Собственные расходы 1 351 349

3.2. Оплата услуг инфраструктурных организаций 52 310

Информация об инвестиционной программе за 2013 год   

 тыс. руб.

Инвестиции по видам бизнеса План 2013 г. Факт 2013 г.
% выполне-

ния

Инвестиционная программа в 

основной капитал в т.ч.
 80 412  62 108 77,24%

Новое строительство  73 930  53 848 72,84%

Техперевооружение и рекон-

струкция
 150  1 169 779,33%

Приобретение объектов основ-

ных средств
 6 332  7 091 111,98%
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ ООО «ЭКОНОМ-АУДИТ»

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

ЗА ПЕРИОД С 01.01.2013 ГОДА ПО 31.12.2013 Г.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией ООО ау-

диторская фирма «Эконом-Аудит» при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством ауди-

руемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства ауди-

руемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствует требо-

ваниям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности нормативные 

правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополни-

тельные процедуры в отношении этой отчетности.

Адресат: участникам Общества с ограниченной ответственностью «Ир-

кутская Энергосбытовая компания».

Общие сведения об аудируемом лице:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Иркутская Энергосбытовая компания» (ООО «ИЭСБК»).

Местонахождение (почтовый адрес): 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257.

Государственная регистрация юридического лица:

Общество создано в соответсвии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и зарегистрировано 11.04.2007 года за основным государ-

ственным номером 1073808009659, ИНН 3808166404.

Общие сведения об Аудиторе:

Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 

аудиторская фирма «Эконом-Аудит» (ООО «Эконом-Аудит»).

Место нахождения (почтовый адрес):

юридический адрес: 664011, г. Иркутск, Сурнова, 56.

фактический местонахождение: 664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, 4-26.

телефон/факс: (3952) 24-29-18.

E-mail: kachaeva@isea.ru, 242918@mail.ru. 

Государственная регистрация юридического лица:

Свидетельство о государственной регистрации выдано Иркутской Реги-

страционной палатой Администрации г.Иркутска №87-0054 от 30.12.1994 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц серия 38 №003189263 от 05.04.2011 г.,

ОГРН 1023801004600.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица № 2327-ИРП от 25.09.2000 г., выдано Регистрационной палатой админи-

страции г. Иркутска ИНН 3808019216 КПП 380801001.

ООО аудиторская фирма «Эконом-Аудит» является членом саморегу-

лируемой организации аудиторов «Российская коллегия аудиторов» и имеет 

право на осуществление аудиторской деятельности (ОРНЗ 11205028427 ОГРН 

1023801004600).

Является членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России и Иркутского территориального института профессиональных бухгал-

теров и аудиторов.

Директор – Печенникова Галина Геннадьевна (Квалификационный атте-

стат аудитора №К015954 в области общего аудита, выдан решением ЦАЛАК 

МФ России от 24.01.1995 г. протокол №14, аттестат выдан в порядке обмена на 

неограниченный срок), член СРО НП «РКА» (ОРНЗ 20205028136). 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая 

компания» за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включитель-

но. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания» состоит из:

бухгалтерского баланса;

отчета о финансовых результатах;

приложений к ним.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответ-

ствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за 

систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вслед-

ствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансвой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами ауди-

торской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 

этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 

чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на по-

лучение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. 

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вслед-

ствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного 

риска нами рассмотрена система внутреннего контроля. Обеспечивающая со-

ставление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью 

выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 

мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учет-

ной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руковод-

ством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 

дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгал-

терской (финансовой) отчетности.

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с 

ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» отра-

жает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2013 

г., и результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и движение де-

нежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2013 г. включительно, в 

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности.

Окончание на стр. 19
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2013 года                                                                   № 256/1-спр

Иркутск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии 

на территории Иркутской области с 1 января 2014 года

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года 

№ 953 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 

и принятии тарифных решений», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данно-

го вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 19 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее одного года единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области, с календарной разбивкой согласно 

приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 251-спр «Об установлении единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области с 1 января 2013 

года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 апреля 2013 года № 55-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 251-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

А.Р. Халиулин

Приложение к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 19 декабря 2013 года № 256/1-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ УЧЕТА НДС)

№

п/п
Показатель

Единица 

измерения

Период дей-

ствия

Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

1 Прочие потребители, включая бюджетных потребителей 

1.1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч

с 01.01.2014 по 

30.06.2014
298,12 572,59 716,71 840,08

с 01.07.2014 298,12 572,59 716,71 840,08

1.2 Двухставочный тариф

1.2.1
- ставка за содержание электриче-

ских сетей 

руб./МВт.

мес

с 01.01.2014 по 

30.06.2014
177 993,39 321 740,63 398 900,87 367 387,75

с 01.07.2014 177 993,39 321 740,63 398 900,87 367 387,75

1.2.2

- ставка на оплату технологическо-

го расхода (потерь) в электриче-

ских сетях 

руб./МВт.ч

с 01.01.2014 по 

30.06.2014
46,81 71,25 99,78 195,05

с 01.07.2014 46,81 71,25 99,78 195,05

2 Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч

с 01.01.2014 по 

30.06.2014
235,93

с 01.07.2014 252,30

Примечание 1. Единые (котловые) тарифы тарифной таблицы приложения установлены для всех потребителей 

электрической энергии Иркутской области, за исключением потребителей территориальных сетевых организаций, на-

ходящихся на территориях, в границах которых не формируется равновесная цена.

Примечание 2. Единые (котловые) тарифы тарифной таблицы приложения рассчитаны исходя из необходимости 

обеспечения равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, располо-

женных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и принадлежащих к одной группе (категории) 

(по которым законодательством Российской Федерации предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую 

энергию (мощность).

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

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

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

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

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

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

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», выполняется проект межевания земельного участка. Площадь выделяе-

мого земельного участка: 7,83 га, из них: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточнее села Лыловщина,  

площадью 7,83 га.  

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Корнилов Алексей Васильевич

Почтовый адрес заказчика: 664035 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шевцова, 19,  контактный телефон: 952-

432.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:319; Иркутская область, Иркутский 

район, КСХП «50 лет Октября». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 302-305.

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

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

Кадастровым инженером Чувашевой Татьяной Александровной, почтовый адрес: город Иркутск, ул. Парти-

занская, д. 111, кв. 86; Tatjana@1955.ru; телефон 89149322385, номер квалификационного аттестата 38-11-150, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:1823, расположенного по адресу: г. Иркутск, 

Ленинский район, ул. Ярославского, 109, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сосновская Екатерина Юрьевна

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 

Иркутск, ул. Партизанская, д. 111, кв. 86, 17 июня 2014 года в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Иркутск, ул. Партизан-

ская, д. 111, кв. 86.

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

мельных участков на местности принимаются с 16.05.2014 г. по 17.06.2014 г. по адресу: город Иркутск, ул. Партизан-

ская, д. 111, кв. 86.

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

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компания по эксплуа-

тации электрических сетей «Облкоммунэнерго», 664075 г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, ОГРН: 1023801542412, ИНН: 

3800000252, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного 

рынка электроэнергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, со-

общает о раскрытии информации – размещении  годовой финансовой(бухгалтерской) отчетности, а так же аудиторского 

заключения на официальном сайте ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в сети интернет: www.облкоммунэнерго38.рф

ПОПРАВКА К ИНФОРМАЦИИ, 
опубликованной 12.05.2014 в газете «Областная»№ 50 (1218) на странице 14

В разделе 3 «Раскрытие информации в сф ере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год (постановление 

Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570). Производство, передача и сбыт тепловой энергии за 2013 г.» значе-

ние Валовой прибыли от продажи товаров работ и услуг по регулируемому виду деятельности читать с минусом, 

т.е. -1 204 610 тыс.руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

11 июня 2014 г. в 10.00 местного времени:

Лот № 1 - автотранспортное средство ГАЗ 3221,  2011 г.в., легковой, цвет – золотисто-бежевый, VIN X96322100BO 

695494.  Начальная цена 450 500 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 05 июня 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 

16.00 05 июня 2014 г. 

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опре-

деления победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. 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 за-

даток 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. Шаг аукциона устанавливается не 

более 5% от начальной цены каждого лота.

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка,  на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о 

задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтер-

ский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченно-

го 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 Претен-

дентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими 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 и с 14.00 до 16.00. С формой проекта до-

говора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.

tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 апреля 2041 года                                                                                № 216-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 30 апреля 2009 года № 133-пп

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 2009 года № 133-пп «О компенсации роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного образования, в Иркутской области» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в Иркутской области»;

2) в пункте 1 слова «в следующих размерах» заменить словами «в размере, определенном в соответствии с пунктом 

11 настоящего постановления, исходя из следующих показателей»;

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (далее – ком-

пенсация), выплачивается в размере, определяемом по формуле:

К = А * В * х% ,

где:

К – размер компенсации;

А – количество дней в календарном месяце, в течение которых ребенок посетил образовательную организацию;

В – средний размер родительской платы в день на одного ребенка;

х% – показатель, установленный в пункте 1 настоящего постановления.».

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 мая 2014 года                                                                             № 141-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 16 июля 2013 года № 171-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-

лением 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, в 

целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 24 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 3 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 июля 2013 года № 171-спр 

«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Иркутской обла-

сти», следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в абзаце девятом слова «рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федера-

ции» заменить словами «определяемый федеральным органом исполнительной власти»;

б) в абзаце десятом слова «рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федера-

ции» заменить словами «определяемый федеральным органом исполнительной власти»;

2) в пункте 3:

а) в абзаце десятом слова «рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федера-

ции» заменить словами «определяемый федеральным органом исполнительной власти»;

б) в абзаце одиннадцатом слова «рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Фе-

дерации» заменить словами «определяемый федеральным органом исполнительной власти»;

в) в абзаце двенадцатом слова «рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Феде-

рации» заменить словами «определяемый федеральным органом исполнительной власти».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Окончание. 

Начало на стр. 18
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности областного государственного автономного образовательного учреж-

дения «Центр обучения и содействия трудоустройству» (полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним областного государственного имущества за 2013 год
 

N 

п/п
 Наименование показателя 

 Ед.

изм.
Отчетные данные

  РАЗДЕЛ 1 

 Общие сведения об учреждении 

1

Перечень видов деятельности, которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с его учредитель-

ными документами

- организация и проведение работ по профес-

сиональному консультированию, профессио-

нальному отбору (подбору), психологической 

поддержке безработных граждан, других сла-

бозащищенных категорий населения (инвали-

дов, молодежи, граждан, уволенных с военной 

службы и др.), а также иного населения; 

- организация профессиональной ориентации, 

психологической поддержки и социальной 

адаптации населения;

- организация и осуществление, на основе 

современных эффективных технологий и 

методик, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образо-

вания (далее - профессиональное обучение) 

безработных граждан и незанятого населения 

по профессиям, специальностям, видам дея-

тельности, востребованным на рынке труда, с 

целью их последующего трудоустройства; 

- содействие трудоустройству безработных 

граждан, других слабозащищенных категорий 

населения (инвалидов, молодежи, граждан, 

уволенных с военной службы и др.), а также 

иного населения посредством организации 

профессиональной подготовки, переподготов-

ки, обучения вторым (смежным) профессиям, 

специальностям, повышения квалификации по 

профессиям, специальностям, видам деятель-

ности в соответствии с потребностями рынка 

труда;

- организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест;

- информирование населения и работодателей 

о положении на рынке труда;

-предоставление мест для проживания ино-

городним слушателям

2

Перечень услуг, которые оказываются потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами, с указанием потребителей 

указанных услуг

- платные образовательные услуги по за-

даниям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц.

3

Перечень документов, на основании которых учреж-

дение осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, лицензии и 

другие разрешительные документы с

указанием номеров, даты выдачи и

срока действия) 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

серия 38 № 002934560 от 29.12.2009 года.

Лицензии на право осуществления образова-

тельной деятельности:

Серия А № 341139 от 01 марта 2010 г. (рег. № 

2872) выдана службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области на 

5 лет;

Серия РО № 030859 от 17.11.2011 г. (рег. № 

3935) выдана службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области 

бессрочно.

4

Количество штатных единиц учреждения (указываются 

данные о количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения на начало и конец отчетного 

года, причины изменения количества штатных единиц 

учреждения на конец отчетного периода) 

На начало 

отчетного 

года

 На конец

отчетного 

года

По ква-

лифика-

ционным 

уровням 

При-

чины

Всего чел. 23 23

в том числе

Руководители (директор, заместитель, главный бух-

галтер, заместитель, начальник отдела, заместитель 

начальника отдела)

9 9 Х

Специалисты: 11 11

общеотраслевые должности служащих
квалифи-

кационный 

уровень

служащие первого уровня 1 чел. 1 1

служащие второго уровня 1 чел. 1 1

служащие второго уровня 2 чел. 0 0

служащие третьего уровня 3 чел. 1 1

служащие третьего уровня 4 чел. 2 2

служащие третьего уровня 5 чел. 2 2

Группа должностей профессорско-

преподавательского состава и руководи-

телей структурных подразделений

1 чел. 4 4

Младший обслуживающий персонал чел. 3 3 Х

5
Сведения о размере средней заработной платы со-

трудников учреждения, рублей 

Средняя 

заработная 

плата за год

ФОТ по 

категориям 

сотрудников 

за год

Среднесписоч-

ная численность 

данной категории 

сотрудников

5.1
Средняя заработная плата работников учреждения, 

рублей 
руб. 38166,23 9159895,21 20

5.2
Средняя заработная плата работников учреждения, 

относящихся к категории руководители, рублей 
руб. 58680,77 6337522,69 9

5.3
Средняя заработная плата основного персонала (в со-

ответствии с положением об оплате труда), рублей 
руб. 22142,37 531416,88 2

 РАЗДЕЛ 2 

 Результат деятельности учреждения 
Предыду-

щий год

Отчетный 

 год
(гр. 5 / гр. 4) x 100%

1

Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) 

балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного

года (в процентах) 

руб, %
9728314,29 

(3462952,13)

18260476,93 

(9922577,06)
187,7 (286,5)

2

Общая сумма выставленных требований в возмеще-

ние ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

руб, % 0,00 0,00 0,0

3

Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) 

дебиторской и кредиторской задолженности учрежде-

ния по поступлениям (выплатам), предусмотренным 

Планом в сравнении с предыдущим отчетным годом 

(в процентах) с указанием причин образования про-

сроченной кредиторской задолженности, а также деби-

торской задолженности, нереальной к взысканию

руб, %
86735,01/ 

-16339,27

120258,08/

0
138,6/0

Просроченной кредиторской задолженности и дебитор-

ской задолженности, нереальной к взысканию нет.

4
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг 
руб, % 3974066,64 4357854,80 109,7

5
Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые по-

требителям (в динамике в течение отчетного периода)
руб, % 7950 8650 108,8

6

Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

слуша-

тели, %

2942/

432
2520/

489

85,7/

113,20

7

Количество жалоб потребителей и

принятые по результатам их

рассмотрения меры 

шт., % - - -

8

Показатели кассового исполнения бюджета учрежде-

ния и показатели доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств, в том числе:

- по платной и иной приносящей доход деятельности

- по субсидии на выполнение государственного за-

дания

руб., %
-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) по поступлениям, предусмотренным Пла-

ном, в том числе:

- по платной и иной приносящей доход деятельности

- по субсидии на выполнение государственного за-

дания

руб., %

29174066,64

3974066,64

25200000,00

24718454,80

4357854,80

20361600,00

84,7

109,7

80,8

10

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) по выплатам, 

предусмотренным Планом в том числе:

- по платной и иной приносящей доход деятельности

- по субсидии на выполнение государственного за-

дания

руб., %

29187298,35

3987298,35

25200000,00

25464514,60

5102914,80

20361600,00

87,2

128,0

80,80

 РАЗДЕЛ 3 

 Использование имущества, 

 закрепленного за учреждением 

На начало 

отчетного 

 периода

На конец 

отчетного

 периода

(гр. 5 / гр. 4) x 100%

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб., %
2490000,00 

(2101105,26)

10530752,20 

(8227343,65)
422,9 (391,60)

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду 

руб., % 0,00 0,00 0,0

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвоз-

мездное пользование 

руб., % 0,00 0,00 0,0

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб., %
7238314,29 

(1361846,87)

7729724,73 

(1695233,41)
106,8/124,5

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду 

руб., % 0,00 0,00 0,0

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвоз-

мездное пользование 

руб., % 0,00 0,00 0,0

7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

кв.м. 288,7 389,1 134,8

в том числе полезная кв.м. 288,7 389,1 134,80

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

кв.м. 0,00 0,00 0,0

в том числе полезная кв.м. 0,00 0,00 0,0

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения

на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

кв.м. 0,00 0,00 0,0

в том числе полезная кв.м. 0,00 0,00 0,0

10

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

ш  т. 2 3 150,0

в том числе (перечень всех объектов)

1. Административное здание шт. 1 1 100

2. Нежилое помещение шт. 1 1 100

3. Самоходное служебно-разъездное судно «Алек-

сандр»
шт. 0 1 0

11

Объем средств, полученных в отчетном году от рас-

поряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

руб., % 0,00 0,00 0,0

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «Новоигирминская УК» Пуляевский И.В. сообщает, что торги в форме аук-

циона (объявление № 54030173197) по продаже дебиторской задолженности: лот № 1,3,5,6, назначенные на 22 апре-

ля 2014 г., признаны несостоявши мися.

Победителем по лотам № 2,4 признано ООО «Центр управления дебиторской задолженностью» (ИНН 

2311151800, г. Краснодар, ул. Тургенева, 199/1, офис 10) по начальной цене 34 700 рублей и 25 600 рублей. 

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 

сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, СРО арбитражных управляющих, 

членом которой является конкурсный управляющий, отсутствуют.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» для населения п. Аршан Тулунского района 

на 2015 год установило тариф на отпуск электроэнергии в размере 23,74 рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянное свидетельство о среднем специальном образовании (серия АБ № 365577), выданное 26.06.2002 г. 

Профессиональным училищем № 66 город а Усть-Илимска Иркутской области на имя Акимова Ивана Алексеевича, 

считать недействительным.

Утерянный диплом о средне-техническом образовании (38СПА 0000180), выданный в 2011 г. ОГОУ СПО Про-

фессиональным колледжем г. Железногорска-Илимского на имя Ермаченко Ксении Юрьевны, считать недействи-

тельным.

Утерянный военный билет на имя Шамсутдинова Олега Ильдаровича 29.05.1992 г.р. считать недействи тельным

Утерянный диплом, выданный в 2007 году ПУ № 20 г. Шелехова на имя Иванова Данила Владимировича, считать 

недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 июня 2014 г. в 12.00 состоится очередное общее собрание членов СНТ «ИЛГА» на территории товарищества.

Повестка дня:

1. Утверждение акта ревизионной комиссии за 2013 г. (Доклад председателя ревизионной комиссии).

2. Исполнение приходно-расходной сметы на 2013 г. Утверждение сметы садоводства на 2014 г. (Доклад пред-

седателя).

3. Исключение из член ов СНТ «ИЛГА» задолжников и лиц, причастных к воровству электроэнергии на участках 

СНТ «ИЛГА».

4. Разное.
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