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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

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.04.2014                                                             № 16/пр

Иркутск


О внесении изменений в приказ 
от 24 августа 2012 года № 19/ПР

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», руководствуясь Положе-
нием о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 
2009 года № 264/43-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 24 августа 2012 года № 19/ПР «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников областных государственных образо-
вательных учреждений дополнительного профессионального образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам по видам экономической деятельности «Об-
учение в образовательных учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих 
высшее профессиональное образование», «Обучение в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное об-
разование» (далее – Приказ) следующие изменения:

в наименовании Приказа слова «областных государственных образо-
вательных учреждений дополнительного профессионального образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам по видам экономической деятельности «Об-
учение в образовательных учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих 
высшее профессиональное образование», «Обучение в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное об-
разование» заменить словами «Областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности Иркутской области»»;

в пункте 1 Приказа слова «областных государственных образователь-
ных учреждений дополнительного профессионального образования, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным професси-
ональным программам по видам экономической деятельности «Обучение в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образо-
вания (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее про-
фессиональное образование», «Обучение в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-
ции) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование» 
заменить словами «Областного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Иркутской области»».

Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 
государственных образовательных учреждений дополнительного професси-
онального образования, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам по видам экономической 
деятельности «Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) для специ-
алистов, имеющих высшее профессиональное образование», «Обучение в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее 
профессиональное образование», утвержденное Приказом (далее – Положе-
ние), следующие изменения:

в наименовании Положения слова «областных государственных образо-
вательных учреждений дополнительного профессионального образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам по видам экономической деятельности «Об-
учение в образовательных учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих 
высшее профессиональное образование», «Обучение в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное об-
разование» заменить словами «Областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности Иркутской области»»;

пункт 29 Положения изложить в следующей редакции: 
«29. Руководитель учреждения принимает меры по проведению спе-

циальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 
отклоняющихся от нормальных, и оснований применения компенсационных 
выплат за работу в указанных условиях.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место при-
знается безопасным, то осуществление указанной выплаты не производит-
ся.»

в наименовании приложений №№ 1-5 к Положению слова «областных 
государственных образовательных учреждений дополнительного професси-
онального образования, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам по видам экономической 
деятельности «Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) для специ-
алистов, имеющих высшее профессиональное образование», «Обучение в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее 
профессиональное образование» заменить словами «Областного государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности Иркутской области»».

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

Министр А.А. Протасов

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.04.2014 г.                                                  № 2-агпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
архивного агентства Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 19 марта 2014 г. № 156 «О внесении изменений в Положение о проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
г. № 110, и Положение о конкурсе на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для про-

ведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской 
области, утвержденное приказом архивного агентства Иркутской области от 
24.04.2012  № 2-апр, следующие изменения:

1)  пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В состав конкурсной комиссии входят руководитель архивного 

агентства и уполномоченные им государственные гражданские служащие 
по вопросам государственной службы и кадров, по правовым вопросам, 
начальник отдела, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 
должности, представители научных, образовательных и других организаций, 
приглашаемые архивным агентством в качестве независимых экспертов, а 
также представители общественного совета при архивном агентстве Иркут-
ской области, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации». Число независимых экспертов и представителей общественного со-
вета при архивном агентстве Иркутской области должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.»;

2) пункт 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый 

резерв архивного агентства кандидата, не ставшего победителем конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, 
то с согласия указанного лица издается распоряжение архивного агентства 
о включении его в кадровый резерв архивного агентства для замещения 
должностей государственной гражданской службы той же группы, к которой 
относилась вакантная должность государственной гражданской службы.».

2. Внести в методику проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в ар-
хивном агентстве Иркутской области, утвержденную приказом архивного 
агентства Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 2-апр, следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 10 слова «на официальном сайте архивного 
агентства» заменить на слова «на официальных сайтах архивного агентства 
и государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в абзаце втором подпункта 2 пункта 10 слова «со дня объявления об 
их приеме» заменить словами «со дня размещения объявления об их приеме 
на официальном сайте архивного агентства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

3) подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование, квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);»;

4) в пункте 43 слова «на официальном сайте архивного агентства» за-
менить словами «на официальных сайтах архивного агентства и государ-
ственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) в приложениях 1, 2 к методике пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);».

3. Внести в пункт 26 Положения о порядке работы аттестационной ко-
миссии в архивном агентстве Иркутской области, утвержденного приказом 
архивного агентства Иркутской области от 24.04.2012 № 3-апр, следующие 
изменения:

1) из подпункта 2 слова «в установленном порядке» исключить;
2) в подпункте 3 слова « при условии успешного прохождения про-

фессиональной переподготовки или повышения квалификации» заменить 
словами «при условии получения дополнительного профессионального об-
разования».

4. Пункт 3 и подпункты 1, 2 пункта 4 приказа архивного агентства Иркут-
ской области от 26.09.2013 г. № 16-агпр признать  утратившими силу.

5. Настоящий  приказ вступает в силу не ранее чем через десять кален-
дарных дней после дня его официального опубликования.   

Руководитель архивного агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2014                                              № 12/17-ЗС

Об отчете Губернатора Иркутской области 
о результатах  деятельности  Правительства 
Иркутской области за 2013 год

Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской области, 
статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Пра-
вительстве Иркутской области» и обсудив отчет Губернатора Иркутской области 
о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2013 год, За-
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Стратегическая задача социально-экономического развития Иркутской 

области, определяющая важнейшие направления, механизмы и методы разви-
тия Иркутской области на долгосрочный период, обеспечивающая достижение 
намеченных социальных и экономических целей, является приоритетной зада-
чей в деятельности органов государственной власти Иркутской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
хозяйствующих субъектов и общественности Иркутской области.

2. Предложить Правительству Иркутской области совместно с Законода-
тельным Собранием Иркутской области в системе мер, обеспечивающих устой-
чивое развитие Иркутской области в целях соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина:

- совершенствовать систему информационно-аналитического обеспечения 
принимаемых решений на всех уровнях государственного управления, обеспе-
чивать оперативность и полноту контроля за результативностью деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

- обеспечить реализацию в Иркутской области государственной полити-
ки в области местного самоуправления, направленной на совершенствование 
территориальной организации местного самоуправления и повышение качества 
муниципального управления, в том числе путем принятия необходимых управ-
ленческих решений, направленных на стимулирование органов местного само-
управления и граждан на эффективное управление муниципальным образова-
нием и исключающих возникновение кризисных ситуаций и злоупотреблений 
должностных лиц местного самоуправления в реализации своих полномочий; 
рассматривать местное самоуправление как важнейшую форму самоорганиза-
ции граждан;

- принять меры по совершенствованию материально-технической базы 
государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области как важнейшего ресурса развития инвестиционной  привлекательности 
Иркутской области в целях подготовки (переподготовки) современных квалифи-
цированных кадров, необходимых для стабильного функционирования и разви-
тия всех отраслей экономики Иркутской области;

- реализовать долгосрочную стратегию развития сельских территорий Ир-
кутской области;

- продолжить работу по повышению эффективности межбюджетных отно-
шений в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области с учетом особенно-
стей и темпов роста экономики Иркутской области и Российской Федерации, а 
также в связи с изменениями в федеральном законодательстве в части пере-
распределения полномочий сельских поселений, учитывать необходимость 
повышения самостоятельности местных бюджетов и ответственности органов 
местного самоуправления за конечный результат их финансово-экономической 
деятельности;

- предусмотреть при формировании областного бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов предоставление межбюджетных трансфер-
тов на комплектование книжного фонда муниципальных библиотек Иркутской 
области, обратив особое внимание на библиотеки сельских поселений;

- продолжить работу по созданию новых  рабочих мест и повышению произ-
водительности труда в экономике Иркутской области;

- при реализации федерального законодательства по социально-экономи-
ческому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона обеспечить при-
влечение инвестиций и эффективное использование природных ресурсов в 
целях создания благоприятных условий для комплексного социально-экономи-
ческого развития Иркутской области; в числе  приоритетных мер предусмотреть 
мероприятия по обновлению  геологоразведки недр Иркутской области, создать 
основы для  формирования рынка геологических открытий  новых месторожде-
ний полезных ископаемых;

- подготовить проект закона Иркутской области о внесении изменений в 
Закон Иркутской области  от 8 мая 2009 года № 25-оз «О программе социаль-
но-экономического развития Иркутской области» и в Закон Иркутской области 
от 18 ноября  2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» в 
части корректировки содержания, формата и сроков представления отчетов 
Правительства Иркутской области о выполнении Программы социально-эконо-
мического развития Иркутской области и отчета Губернатора Иркутской области 
о результатах деятельности Правительства Иркутской области с целью повы-
шения качества представляемой информации, снижения объема оценочной и 
дублирующей информации;

- продолжить  работу по исполнению постановления Законодательного Со-
брания Иркутской области от 30 мая 2013 года № 56/1-ЗС «Об отчете Прави-
тельства Иркутской области о результатах деятельности Правительства Иркут-
ской области за 2012 год».

3. При реализации возложенных полномочий выработать действенные 
механизмы, направленные на развитие форм общественного контроля за осу-
ществлением государственного управления, содержательного взаимодействия 
между институтами гражданского общества и органами публичной власти, 
рассматривать общественный контроль как процесс, при котором институты 
гражданского общества участвуют в определении основных направлений  со-
циально-экономического развития Иркутской области, осуществляют постоян-
ное наблюдение за реализацией публичных полномочий, проводят мониторинг, 
исследования и общественные экспертизы, а также участвуют в решении иных 
общественно значимых вопросов социально-экономического развития Иркут-
ской области.

4. Стенограмму обсуждения отчета Губернатора Иркутской области о ре-
зультатах деятельности Правительства Иркутской области за 2013 год напра-
вить в Правительство Иркутской области, постоянные комитеты и постоянные 
комиссии Законодательного Собрания Иркутской области, депутатские фрак-
ции в Законодательном Собрании Иркутской области и разместить на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

   Л.М. Берлина
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2014                                                                   № 12/10-ЗС

О Законе Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации 
«О Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации»  

Рассмотрев Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 9, 10 Федерального закона от 4 марта 
1998 года № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Кон-
ституции Российской Федерации», статьей 104 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-

сийской Федерации «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации».

2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         
Л.М. Берлина 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2014                                                           № 11/1-ЗС

О награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова 
«ПРИЗНАНИЕ» Арсеньевой Л.Н.

Рассмотрев ходатайство комитета по социально-культурному законода-
тельству Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с Об-
щественным советом при Законодательном Собрании Иркутской области, учи-
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собра-
ния Иркутской области, руководствуясь постановлением Законодательного Со-
брания Иркутской области от 22.09.2010 № 24/5-ЗС, Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значимость многолетних достижений в популяризации истинных рос-

сийских культурных и исторических ценностей в Иркутской области, а также 
проявленную активную гражданскую позицию наградить Почетным знаком Юрия 
Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Арсеньеву Людмилу Николаевну – главного 
библиотекаря детской библиотеки им. А.С. Пушкина муниципального бюджетного 
учреждения культуры г. Иркутска «Централизованная библиотечная система».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная» и размещению на официальном сай-
те Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания                                         
   Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2014                                                                   № 12/1-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Калинина П.И.

Рассмотрев ходатайство комиссии по контрольной деятельности Законода-
тельного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по здравоох-
ранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собра-
ния Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области ветерана Великой Отечественной войны Калинина Петра Ивановича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                     
    Л.М. Берлина 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2014                                                             № 12/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Морозовой Н.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Козюры А.В., согласованное с комитетом по здравоохранению и соци-
альной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-
ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области директора областного государственного образовательного 
казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоро-
вья г. Черемхово Морозову Наталью Валерьевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         
Л.М. Берлина 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2014                                                          № 12/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Сенченко Н.Я.

Рассмотрев ходатайство Общественной организации «Иркутская 
региональная ассоциация офтальмологов», согласованное с комитетом 
по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депу-
татской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руко-
водствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир-
кутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви-

тия Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области заведующую офтальмологическим отделе-
нием, врача-офтальмолога Иркутского филиала федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Межотраслевой научно-технический 
комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации Сенченко Надежду 
Яковлевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         
Л.М. Берлина 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2014                                                       № 12/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Близнец И.С.

Рассмотрев ходатайство Регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Ир-
кутской области, согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Иркутской области заместителя управляющего Отделения Пен-
сионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) 
по Иркутской области Близнец Ирину Сергеевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                             
                            Л.М. Берлина 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2014                                                                     № 11/2-ЗС

О награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова 
«ПРИЗНАНИЕ» Храменковой Л.В.

Рассмотрев ходатайство комитета по законодательству о государ-
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законода-
тельного Собрания Иркутской области, согласованное с Общественным 
советом при Законодательном Собрании Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь постановлением Законода-
тельного Собрания Иркутской области от 22.09.2010 № 24/5-ЗС, Законо-
дательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значимость многолетних достижений в повышении результа-

тивности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Иркутской области, а также проявленную актив-
ную гражданскую позицию и регулярное участие в общественной жизни 
Иркутской области наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножи-
кова «ПРИЗНАНИЕ» Храменкову Людмилу Владимировну – заместителя 
начальника отдела – начальника отделения по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних отдела организации дея-
тельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области. 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и размещению на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания                                
            Л.М. Берлина

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
29.04.2014 г.                                                        № 42-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги по информированию 
о положении на рынке труда в Иркутской области

В целях приведения административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркут-
ской области в соответствие с федеральным и областным законодательством, 
руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда 
и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области, 
утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
23 сентября 2013 года № 46-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела третьего дополнить словами «, а также особен-
ности выполнения административных процедур в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 76 дополнить абзацем следующего содержания:
«В МФЦ предоставление государственной услуги не осуществляется.».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр труда и занятости Иркутской области
Н.В. Воронцова

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной  гражданской службы Иркутской области

 
В соответствии с решением конкурсной комиссии на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы министерства здравоохране-
ния Иркутской области от 21 мая 2014 года конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы министерства здравоохране-
ния Иркутской области советник юридического отдела (ведущая группа долж-
ностей категории «специалисты») министерства здравоохранения Иркутской 
области признан не состоявшимся,  в связи с отсутствием достаточного коли-
чества кандидатов. 

Министр здравоохранения
Иркутской области

 Н.Г. Корнилов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2014 года                                     № 185-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу 
по передаче тепловой энергии для ООО «Теплосеть-М»

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, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-
фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-
ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 21 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии для ООО «Теплосеть-М» с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 

июня 2014 года.
3. Признать утратившими силу с 15 июня 2014 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 158-спр «Об установ-
лении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО 
«Теплосеть-М», с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                      
   М.В. Басов

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 6 июня 2014 года № 185-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ООО «ТЕПЛОСЕТЬ-М»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия

Вид  
теплоносителя 

(вода)

ООО 
«Теплосеть-М»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 15.06.2014 
по 30.06.2014

281,31

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

281,31

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

281,31

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

291,79

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

291,79

с 01.07.2016 302,02

Начальник управления службы 
         З.С. Крынина



11официальная информация16 ИЮНЯ 2014  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 64 (1232)

WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                     № 180-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду ООО «Саяны+», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории Тельминского муниципального образования

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 те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «Саяны+», обеспечиваю-

щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) на территории Тельминского муниципального 
образования, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 15 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Саяны+» от реализации насе-
лению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономиче-
ски обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                           
              М.В. Басов

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 5 июня 2014 года № 180-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «САЯНЫ+», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ТЕЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию (руб./
Гкал)

ООО «Сая-
ны+»

1. Котельная «Совхозная»
Прочие потребители 

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м 

с 15.06.2014  по 
30.06.2014

54,88 2 586,19

с 01.07.2014 54,88 2 586,19
Население

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м 

с 15.06.2014  по 
30.06.2014

23,22 1 569,21

с 01.07.2014 25,00 1 702,00
2. Котельная «Швейная фабрика»

Прочие потребители
одноставочный 

тариф, руб./
куб.м 

с 15.06.2014  по 
30.06.2014

54,88 1 631,31

с 01.07.2014 54,88 1 631,31
Население

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м 

с 15.06.2014  по 
30.06.2014

23,22 1 079,48

с 01.07.2014 25,00 1 171,00

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                     № 181-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на техническую воду 
для ОАО «Иркутскэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-
ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-
ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 22 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 15 июня 2014 года на срок не менее 

одного года тарифы на техническую (химически подготовленную) воду, постав-
ляемую ОАО «Иркутскэнерго» потребителям на территории следующих муници-
пальных образований (без учета НДС):

1) город Ангарск – 35,28 руб./м3;
2) город Зима – 36,55 руб./м3;
3) город Саянск – 36,55 руб./м3;
4) город Усть-Илимск – 23,81 руб./м3.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         
М.В. Басов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                     № 182-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  
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 28 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «СпецЭнерго-

Ресурс», с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 15 июня 2014 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         
М.В. Басов

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 5 июня 2014 года № 182-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕСУРС»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облага-

ется)
Период действия

Вид тепло-
носителя 

(вода)

ООО «Спец-
ЭнергоРесурс»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный 

тариф, руб./куб.м
с 15.06.2014 по 30.06.2014 34,89

с 01.07.2014 36,15
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 15.06.2014 по 30.06.2014 34,89
с 01.07.2014 36,15

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                     № 183-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду  
для ООО «СпецЭнергоРесурс», обеспечивающего  
горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

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 те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «СпецЭнергоРесурс», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 15 июня 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         
М.В. Басов

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 5 июня 2014 года № 183-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕСУРС», 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не об-

лагается)
Период действия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию (руб./
Гкал)

ООО «Спец-
ЭнергоРесурс»

Прочие потребители
одноставочный 

тариф, руб./
куб.м

с 15.06.2014  по 
30.06.2014

34,89 883,54

с 01.07.2014 36,15 883,54
Население

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

с 15.06.2014  по 
30.06.2014

34,89 883,54

с 01.07.2014 36,15 883,54

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                     № 184-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, 
реализуемые потребителям индивидуальным 
предпринимателем В.И. Распопиным

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на 
топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коо-
перативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 
утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 
2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 15 июня 2014 года на срок не менее 

одного года предельные максимальные цены на дрова, реализуемые инди-
видуальным предпринимателем В.И. Распопиным гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следую-
щих размерах (НДС не облагается, франко – транспортное средство на нижнем 
складе поставщика):

1) 1 плотный кубический метр – 628,48 рублей;
2) 1 складочный кубический метр – 439,94 рублей.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         
М.В. Басов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2014 года                                     № 186-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «ТеплоСервис» (Мальтинское муниципальное 
образование)

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 те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «ТеплоСервис» (Мальтинское муниципальное образование), с календар-
ной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 15 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТеплоСервис» (Мальтинское 
муниципальное образование) от реализации населению тепловой энергии на 
отопление по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обосно-
ванных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-
тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 15 июня 2014 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 21 июня 2012 года № 63-спр «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЭнергоКапитал».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
 

Временно замещающий должность руководителя службы
       М.В. Басов

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 10 июня 2014 года № 186-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» (МАЛЬТИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО «Тепло-
Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставоч-
ный тариф, 

руб/Гкал 

с 15.06.2014 по 30.06.2014 2440,79

с 01.07.2014 2440,79

Население
одноставоч-
ный тариф, 

руб/Гкал 

с 15.06.2014 по 30.06.2014 1694,00

с 01.07.2014 1694,00

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2014 года                                     № 191-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «Теплоснаб»

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 те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Теплоснаб», с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 20 июня 2014 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         
М.В. Басов

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 10 июня 2014 года № 191-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ООО «ТЕПЛОСНАБ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

ООО «Тепло-
снаб»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 322,28
с 01.07.2014 1 322,28

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 20.06.2014 по 30.06.2014 1 322,28
с 01.07.2014 1 322,28

Начальник управления службы З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июня 2014 года                                         № 90-мпр

г. Иркутск

Об утверждении примерного Положения об оплате труда 
работников отдельных государственных  казенных учреждений 
Иркутской области, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области  

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», 
распоряжением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года  
№ 320/128-рп «Об обеспечении введения и установления систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Еди-
ной тарифной сетки», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое примерное Положение об оплате труда работни-

ков отдельных государственных  казенных учреждений Иркутской области, под-
ведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области                                                                    

           В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 9 июня 2014 года № 90-мпр

Примерное Положение об оплате труда работников отдельных 
государственных казенных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее примерное Положение об оплате труда работников отдельных 
государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти (далее соответственно – Положение, министерство), разработано в соот-
ветствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 
Закона Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области», постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп 
«О порядке введения и установления систем оплаты труда работников государ-
ственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сет-
ки», распоряжением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года  
№ 320/128-рп «Об обеспечении введения и установления систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Еди-
ной тарифной сетки» и служит основанием для разработки положений об оплате 
труда работников областных государственных казенных учреждений Иркутской 
области, подведомственных министерству, перечень которых устанавливается 
правовым актом министерства (далее – учреждение). 

2. Положение об оплате труда работников учреждения утверждается руко-
водителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников 
учреждения.

3. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем 
учреждения и включает в себя все должности руководителей, специалистов и 
служащих, профессии рабочих данного учреждения. Штатное расписание уч-
реждения  подлежит согласованию министерством.

4. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требо-
вания к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установ-
ленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 
рабочих (далее – ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС).

5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус-
ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-
ному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности и по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.

6. Формирование фонда оплаты труда учреждения на текущий финансовый 
год осуществляется в пределах объема лимитов бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ

7. Размеры должностных окладов работников учреждения устанавливают-
ся руководителем учреждения на основе  минимальных окладов, установленных 
по занимаемым данными работниками должностям (профессиям), отнесенным 
к соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее – 
ПКГ), в приложении 1 настоящему Положению (далее – минимальный оклад).

Профессиональные квалификационные группы, к которым относятся долж-
ности (профессии) работников учреждения, утверждены приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Критерии отнесения должностей (профессий) работников учреждения к 
профессиональным квалификационным группам утверждены приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 
августа 2007 года № 525 «О профессиональных квалификационных группах и 
утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих 
к профессиональным квалификационным группам».

8.  С учетом обеспечения учреждения финансовыми средствами к долж-
ностному окладу по ПКГ (далее - должностной оклад) на определенный срок в 
течение календарного года решением руководителя учреждения устанавлива-
ются следующие повышающие коэффициенты:

1) повышающий коэффициент по занимаемой должности;
2) повышающий коэффициент за стаж работы;
3) персональный повышающий коэффициент.
9. Размер выплат по повышающим коэффициентам определяется путем 

умножения размера минимального оклада на соответствующий повышающий 
коэффициент.

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует но-
вый оклад и не учитывается при начислении выплат компенсационного (за ис-
ключением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) и сти-
мулирующего характера.

10. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по  занимаемой 
должности работников устанавливаются в зависимости от отнесения должности 
к квалификационному уровню ПКГ в соответствии с приложением 1 к настояще-
му Положению.

11. Повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается к долж-
ностному окладу в следующих  размерах:

1) при стаже работы от 1 года до 5 лет в размере 0,10;
2) при стаже работы от 5 до 10 лет в размере 0,15;
3) при стаже работы от 10 до 15 лет в размере 0,20;
4) при стаже работы свыше 15 лет в размере 0,30.
Повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается по решению 

руководителя учреждения, принятому на основании решения комиссии учрежде-
ния по установлению стажа, дающего право на повышающий коэффициент за 
стаж работы, создаваемой локальным нормативным актом учреждения.

В стаж работы для установления повышающего коэффициента за стаж  ра-
боты включаются периоды:

замещения должностей государственной гражданской службы, воинских 
должностей и должностей правоохранительной службы;

замещения государственных должностей;
замещения должностей муниципальной службы;
замещения выборных должностей в органах местного самоуправления;
работы в государственных учреждениях Иркутской области, подведом-

ственных министерству.
Документами для определения стажа работы, дающего право на установ-

ление повышающего коэффициента за стаж работы, являются трудовая книжка, 
а также иные документы, подтверждающие наличие стажа работы (службы), 
дающего право на установление повышающего коэффициента за стаж работы 
(справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработ-
ной платы, удостоверения, характеристики, трудовые договоры и соглашения, 
трудовые, послужные и формулярные списки, военный билет или справки воен-
ных комиссариатов, подтверждающие стаж военной службы, иные документы).

12. К должностному окладу работников, замещающих должности, отно-
сящиеся к ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, может быть  установлен персональный повышающий коэффициент. 
Персональный повышающий коэффициент  устанавливается с учетом уровня 
профессиональной подготовки работника, сложности и важности выполняемых 
работ, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и 
его размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
13. К должностному окладу работников, замещающих должности, относя-

щиеся к ПКГ  «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» за вы-
полнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 
устанавливается персональный повышающий коэффициент.

 Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента при-
нимается руководителем учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0.
14. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структур-

ных подразделений учреждения, должности которых не включены в ПКГ, уста-
навливаются на 10 – 20 процентов ниже минимального оклада руководителя со-
ответствующего структурного подразделения.

Глава 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

15. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и глав-
ного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 
работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им уч-
реждения (далее – работники основного персонала учреждения), и составляет 
до 3 размеров указанной средней заработной платы.

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 
размеров должностных окладов руководителей учреждений утвержден прика-
зом министерства труда и занятости Иркутской области от 31 января 2013 года 
№ 3-мпр «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной 
платы для определения размеров должностных окладов руководителей государ-
ственных учреждений Иркутской области».

16. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается мини-
стерством путем произведения величины средней заработной платы работников 
основного персонала данного учреждения и коэффициента в размере согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.

17. Перечень должностей и профессий работников основного персонала 
учреждения определен приложением 3 к настоящему Положению.

18. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанав-
ливаются на 10 – 45 процентов ниже должностного оклада руководителя учреж-
дения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 
10 – 60 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

19. Повышающий коэффициент за стаж работы руководителю учреждения, 
его заместителям и главному бухгалтеру устанавливается в соответствии с пун-
ктом 11 настоящего Положения.

20. Допускается двойное наименование должности работника в случае, 
если заместитель руководителя учреждения является руководителем структур-
ного подразделения этого учреждения.

Заработная плата такого работника определяется по первому наименова-
нию должности работника. 

21. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и 
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера в 
соответствии с главой  4 настоящего Положения.

22.  Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, осу-
ществляются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учрежде-
ния, устанавливаемыми министерством.

Размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливаются министерством. 

23. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя уч-
реждения и главному бухгалтеру устанавливаются руководителем учреждения с 
учетом видов и объемов выполняемых ими работ, с учетом результатов деятель-
ности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показате-
лями эффективности работы учреждения, устанавливаемыми министерством.

Размеры выплат стимулирующего характера заместителям руководителя 
учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются руководителем учреждения 
по согласованию с министерством. 

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМ-
ПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

24. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компен-
сационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при со-
вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);

3) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
4) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

25. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда устанавливаются по результатам специальной оценки условий 
труда в размере до 12 процентов должностного оклада работника.

26. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в дру-
гих условиях, отклоняющихся от нормальных) осуществляются в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Доплата за работу в ночное время работникам учреждений производится в 
размере 30 процентов часового должностного оклада за каждый час работы в 
ночное время (с 22 часов до 6 часов). Указанная доплата выплачивается за фак-
тически отработанное время в составе заработной платы за месяц, в котором 
выполнялись соответствующие работы. 

27. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 
Федерации и включают в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Иркутской области в порядке и размерах, опреде-
ленных федеральным и областным законодательством.  

28. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами 
выплачивается работникам учреждения  ежемесячно к должностному окладу в 
порядке и размерах, определяемых законодательством  Российской Федерации.

Глава 5. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  ВЫПЛАТ СТИ-
МУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

29. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты стиму-
лирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
30. Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основе Положе-

ния о премировании, утвержденного локальным нормативным актом учреждения.
Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их размере 

принимает руководитель учреждения по предложениям руководителей структур-
ных подразделений учреждения с учетом рекомендаций комиссии, созданной в 
учреждении с участием представительного органа работников.

31. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относит-
ся надбавка за интенсивность и высокие результаты в работе к должностному 
окладу работников ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
ПКГ, «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» и выплачивается 
ежемесячно за качественное, оперативное выполнение объема работ.

Условиями установления указанной надбавки  являются:
1) высокая результативность и качество работы;
2) степень самостоятельности и ответственности поставленных задач, уча-

стие в выполнении непредвиденных, особо важных работ;
3) исполнение должностных обязанностей в условиях, отклоняющихся от 

нормальных.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты в работе устанавливает-

ся в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада.
32. Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ устанавлива-

ются по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда.

При установлении выплат за выполнение особо важных и срочных работ 
учитываются:

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безот-
казной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения учреждения);

качественная подготовка, организация и проведения мероприятий, связан-
ных с уставной деятельностью учреждения.

33. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливается работникам  
учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и ка-
чество его работы.

34. Премиальные выплаты производятся работникам учреждения за квар-
тал, за год в пределах фонда оплаты труда.

При установлении премиальных выплат учитываются:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-

дов организации труда;
участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важ-

ных работ, мероприятий.

Глава 6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

35. Работникам учреждения оказывается материальная помощь в случае 
причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, 
кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, 
имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями (бо-
лезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи, другие непредвиден-
ные обстоятельства) и по другим уважительным причинам.

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их опре-
деления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения пред-
ставительного органа работников.

Право работника на получение материальной помощи возникает со дня 
вступления в силу заключенного с ним трудового договора.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 
размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного за-
явления работника.

Решение об оказании материальной помощи руководителю и ее                                                                                                            
конкретных размерах принимается министерством на основании письменного 
заявления руководителя учреждения.

Если работником не реализовано право на получение материальной по-
мощи в текущем календарном году, материальная помощь предоставляется до 
истечения текущего календарного года. 

Материальная помощь работнику предоставляется в размере не менее од-
ного должностного оклада, руководителю учреждения и работникам, чей долж-
ностной оклад установлен в процентном отношении к окладу руководителя, в 
размере  не менее 0,5 должностного оклада.

Размер материальной помощи не может быть более пяти минимальных раз-
меров оплаты труда, установленных Федеральным законом.

36. Работникам учреждения при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска из фонда оплаты труда производится единовременная (один раз в 
год) выплата в размере  двух должностных окладов на основании соответствую-
щего письменного заявления работника учреждения в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска;
3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого от-

пуска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением данной ком-
пенсации.

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого 
отпуска на части единовременная выплата не производилась, она подлежит вы-
плате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата производится пропорционально отработанному 
времени при увольнении работника в случае:

предоставления неиспользованного отпуска с последующим его увольне-
нием;

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску руково-

дителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру выплачивается в 
размере одного должностного оклада.
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Решение о предоставлении работнику единовременной выплаты и ее кон-
кретных размерах принимает руководитель учреждения.

Решение о предоставлении руководителю учреждения единовременной 
выплаты и ее конкретных размерах принимается министерством.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области                 

                                                          В.А. Родионов        

Приложение 1
к примерному Положению об оплате труда 
работников отдельных государственных 
казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Минимальные оклады и рекомендуемые размеры повышающих 
коэффициентов по занимаемой должности работников отдельных 

государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в зависимости от отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам

1. Минимальные оклады и рекомендуемые размеры повышающих коэффи-
циентов по должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень
Размер минимального 

оклада, руб.

Рекомендуемый раз-
мер повышающего 
коэффициента по 
занимаемой долж-

ности
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 3680

до 0,8
2 квалификационный уровень 3790
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 4100

до 1,02 квалификационный уровень 4530
3 квалификационный уровень 4950
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 5230

до 1,2
2 квалификационный уровень 5650
3 квалификационный уровень 5890
4 квалификационный уровень 6820
5 квалификационный уровень 7750
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 9200 до 1,5

2. Минимальные оклады по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование должностей

Квали-
фика-

ционный 
уровень

Рекомендуе-
мый размер 

минимального 
оклада, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»:
Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих

1
3220
3350
3470

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»:
Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в со-
ответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1
3580
3730

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в со-
ответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

2
3860
3916

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3 4180

Приложение 2
к примерному Положению об оплате труда 
работников отдельных государственных 
казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Размеры коэффициента для определения должностных окладов 
руководителей отдельных государственных казенных учреждений 
Иркутской области, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

Размер коэффициента Число льготополучателей
до 3,0 50 001 и более
до 2,5 30 001 – 50 000
до 2,0 15 001 – 30 000
до 1,5 до 15000

Приложение 3
к примерному Положению об оплате труда 
работников отдельных государственных 
казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Перечень должностей и профессий работников отдельных 
государственных казенных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, которые относятся к основному 

персоналу

Начальник отдела (выполняющий функции по предоставлению мер соци-
альной поддержки);

заместитель начальника отдела (выполняющий функции по предоставле-
нию мер социальной поддержки);

заместитель главного бухгалтера;
ведущий бухгалтер;
бухгалтер I категории;
бухгалтер;
ведущий специалист;
главный специалист.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 мая 2014 года                                № 83-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям граждан 
в Иркутской области санаторно-курортных путевок»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-
стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 
сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан в Ир-
кутской области санаторно-курортных путевок», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 12 октября 2012 года № 267-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 9 дополнить словами «, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ»;

2) пункт 46 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«К заявлению и документам прилагается письменное уведомление 

об отказе в приеме заявления и документов с указанием причин отказа.»;
3) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:
«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ 

ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
4) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

5) в абзаце третьем пункта 107 слова «десятидневного срока» заме-
нить словами «10 календарных дней».

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

Министра социального развития,  опеки и попечительства 
Иркутской области                                                        

                       В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2014 года                                     № 187-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 
тепловой энергии для ООО «Теплоцентр» (город Братск)

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 те-
плоснабжения», 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 Феде-
рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 6 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии для ООО «Теплоцентр» (город Братск) с календарной разбивкой согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 
июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 20 июня 2014 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 261-спр «Об установлении 
тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Тепло-
центр» (город Братск), с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         
М.В. Басов

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 10 июня 2014 года № 187-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ООО «ТЕПЛОЦЕНТР» (ГОРОД БРАТСК)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Вид тепло-
носителя 

(вода)

ООО «Тепло-
центр» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 
по 30.06.2014

737,18

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

817,80

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

817,80

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

857,79

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

857,79

с 01.07.2016 909,71

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2014 года                                     № 188-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Энергоресурс»

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 те-
плоснабжения», 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 уста-
новлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 
по тарифам Иркутской области 6 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Энергоресурс», с календарной разбивкой согласно прило-
жению 1 к настоящему приказу.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Энергоресурс» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приоб-
ретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с 
календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют 
с 20 июня 2014 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергоресурс» от реализации 
населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 20 июня 2014 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2011 года 

№ 182-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 
«Энергоресурс», с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 февраля 2012 года  
№ 21-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 22 декабря 2011 года № 182-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 февраля  
2012 года № 29-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркут-
ской области от 22 декабря 2011 года № 182-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2012 года  
№ 66-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 22 декабря 2011 года № 182-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         
М.В. Басов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 10 июня 2014 года № 188-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Энерго-
ресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.06.2014 
по 30.06.2014

3 527,28

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

3 527,28

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

3 527,28

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 758,66

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

3 758,66

с 01.07.2016 4 050,51
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 20.06.2014 
по 30.06.2014

685,81

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

752,60

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

752,60

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

796,85

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

796,85

с 01.07.2016 829,65

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 10 июня 2014 года № 188-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ 

ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Энерго-
ресурс»

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 
(без учета 

НДС)

с 20.06.2014 
по 30.06.2014

2 734,36

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 734,36

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

2 734,36

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

2 926,97

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

2 926,97

с 01.07.2016 3 168,48

Начальник управления службы З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2014 года                                     № 189-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «ТеплоСервис» (Мальтинское муниципальное образование)

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 те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Тепло- 

Сервис» (Мальтинское муниципальное образование), с календарной разбивкой 
согласно приложению.

2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 15 июня 2014 года.

3.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы
М.В. Басов

 
Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 10 июня 2014 года№ 189-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  
ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» (МАЛЬТИНСКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Тепло-
Сервис»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 
одноставочный 

тариф, руб./куб.м
с 15.06.2014 по 30.06.2014 45,03

с 01.07.2014 45,03
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 15.06.2014 по 30.06.2014 45,03
с 01.07.2014 45,03

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2014 года                                     № 190-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду 
для ООО «ТеплоСервис» (Мальтинское муниципальное 
образование), обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 

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 те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «ТеплоСервис» (Мальтин-

ское муниципальное образование), обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 15 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТеплоСервис» (Мальтинское 
муниципальное образование) от реализации населению горячей воды по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы
 М.В. Басов

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 10 июня 2014 года № 190-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  

(МАЛЬТИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Гкал)

ООО «Тепло-
Сервис»

Прочие потребители
одноставочный 

тариф, руб./
куб.м

с 15.06.2014  по 
30.06.2014

45,03 2440,79

с 01.07.2014 45,03 2440,79
Население

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

с 15.06.2014  по 
30.06.2014

45,03 1694,00

с 01.07.2014 45,03 1694,00

Начальник управления службы З.С. Крынина

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ В СОБСТВЕННОСТЬ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 63-оз  
«О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2003, № 32, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 7, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «для целей ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, садоводства» заменить словами «для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, для целей ведения садоводства»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Предельные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность 
из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

1. Установить предельные максимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность для:

- осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
– 200 га;

- ведения животноводства – 5 га на одну условную голову (численность 
каждого вида скота и птицы в перерасчете на крупный рогатый скот определяет-
ся в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону);

- ведения садоводства, огородничества, дачного строительства –  
0,5 га.

2. Установить предельные минимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность для:

- осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
за исключением случаев, установленных федеральными законами, – 1,9 га;

- ведения животноводства – 1 га на одну условную голову (численность 
каждого вида скота и птицы в перерасчете на крупный рогатый скот определяет-
ся в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону);

- ведения садоводства, огородничества, дачного строительства –  
0,04 га.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
10 июня  2014 года
№ 65-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О вы-
борах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1, № 55, т. 2; Об-
ластная, 2014, 20 января, 14 марта) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«3. Избирательная комиссия Иркутской области считается уведомленной о 

выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права 
и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом, настоящим 
Законом, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого 
лица о согласии баллотироваться с обязательством в случае его избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со статусом Губернатора Иркутской об-
ласти.»;

2) в статье 31:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Централь-

ной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина;»;

б) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. В заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, ука-

зываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий).»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политиче-

ской партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установ-
ленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствующего структурного подразделения политической пар-
тии, иного общественного объединения.»;

3) в статье 34:
а) часть 3 дополнить новым третьим предложением следующего содержа-

ния: «На период работы привлекаемые эксперты освобождаются от основной 
работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные долж-
ностные оклады и иные выплаты по месту работы.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо 

документов, представление которых в Избирательную комиссию Иркутской обла-
сти для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено 
Федеральным законом, настоящим Законом, или несоблюдения требований Фе-
дерального закона, настоящего Закона к оформлению документов Избиратель-
ная комиссия Иркутской области не позднее чем за три дня до дня заседания, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает 
об этом соответствующего кандидата. Не позднее чем за один день до дня засе-
дания Избирательной комиссии Иркутской области, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации кандидата, соответствующий кандидат вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем и 
представленные в соответствии с пунктами 1, 4, 5, 6 части 1 статьи 31 настоящего 
Закона, а также в иные документы, представленные в Избирательную комиссию 
Иркутской области для уведомления о выдвижении кандидата и его регистра-
ции, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями 
Федерального закона, настоящего Закона, в том числе к их оформлению. Если 
подпись депутата представительного органа муниципального образования, из-
бранного на муниципальных выборах главы муниципального образования в листе 
поддержки кандидата признана недостоверной на основании пунктов 2 – 5 час-ти 
4 статьи 35 настоящего Закона, кандидат вправе заменить этот лист поддержки 
иным листом, оформленным в соответствии с настоящим Законом, с подписью 
того же депутата представительного органа, главы муниципального образования. 
Кандидат вправе заменить представленный документ только в случае, если он 
оформлен с нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона. 
В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой пред-
усмотрено пунктами 2, 3 части 1 статьи 31 настоящего Закона, кандидат вправе 
представить ее не позднее чем за один день до дня заседания Избирательной 
комиссии Иркутской области, на котором должен рассматриваться вопрос о реги-
страции соответствующего кандидата.»;

4) в пункте 4 части 5 статьи 71 слова «и проверяется по списку досрочно 
проголосовавших избирателей» исключить.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

2. Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возник-
шим в связи с проведением выборов Губернатора Иркутской области, назначен-
ных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области                                                                  
    С.В. Ерощенко

г. Иркутск
10 июня 2014 года
№ 66-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июня 2014 года                                                        № 279-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Иркутской области от  
31 марта 2014 года № 33-ОЗ «О внесении изменений в приложение 1 к Закону 
Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями в области производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», руководствуясь ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить службу потребительского рынка и лицензирования Ир-

кутской области уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области на принятие от администрации Ангарского муници-
пального образования, администрации Иркутского районного муниципального 
образования, администрации Усольского районного муниципального образо-
вания, администрации Шелеховского района, администрации муниципального 
образования города Усолье-Сибирское, соответствующей документации, свя-
занной с осуществлением отдельных государственных полномочий в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, подготовленной и используемой до вступления в силу Закона Иркут-
ской области от 31 марта 2014 года № 33-ОЗ «О внесении изменений в приложе-
ние 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 июля 2014 года.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 30 апреля 2014 года                           № 024-спр-п       

Иркутск
  

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по инфекционной анемии лошадей на территории 
Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на терри-
тории Иркутской области заболевания инфекционная анемия, выявленного 
у лошадей, принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству рас-
положенному по адресу: Иркутская область, Черемховский район, деревня 
Козлова, 300 м. севернее дома № 3, по улице Молодежная, главой которого 
является индивидуальный предприниматель – Дукоян Сурик Шамоевич,  в 
соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной 
диагностической лаборатории областного государственного бюджетного 
учреждения «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных»  
№ 367 от  3 марта 2014 года, руководствуясь подпунктом 11, пункта 7 По-
ложения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Поста-

новлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 
2009 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной 

анемии лошадей на территории земельного участка, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Черемховский район, деревня Козлова, 300 м. севернее 
дома № 3, по улице Молодежная, на срок до 1 июня 2014 года.

2.   На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по ин-
фекционной анемии лошадей запретить владельцу лошадей, проживающему по 
адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод на территорию личного подсобного хозяйства и вывод за его преде-
лы однокопытных животных;

б) перегруппировку восприимчивых животных без согласования с главным 
государственным ветеринарным инспектором по Усольскому и Черемховскому 
районам;

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А. В.) разрабо-
тать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на лик-
видацию очага инфекционной анемии и недопущения распространения данного 
заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный  
ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 апреля 2014 года                                   № 75-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей

В соответствии с подпрограммой 5 «Дети Приангарья» на 2014 – 2018 годы 
государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка на-
селения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по 

развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди мно-
годетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 28 апреля 2014 года № 75-мпр

Положение о порядке проведения конкурса по развитию личного  
подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных 

семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса по раз-
витию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди много-
детных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей (далее 
– конкурс), а также предоставления социальных выплат победителям конкурса.

2. В конкурсе принимают участие проживающие на территории Иркутской 
области многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей, в которых 
не менее трех детей не достигли возраста 18 лет, в том числе воспитывающие 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и имеющие личное 
подсобное хозяйство (далее – многодетные семьи), за исключением семей, при-
знанных победителями конкурса в предыдущем году.

3. Цели проведения конкурса:
1) поддержка многодетных семей;
2) стимулирование многодетных семей к улучшению материального поло-

жения за счет развития личного подсобного хозяйства;
3) улучшение качества жизни многодетных семей;
4) побуждение творческой активности многодетных семей, направленной 

на улучшение качества жизни, быта и создание среды комфортного проживания 
в сельской местности, а также развития интереса к культурным традициям.

4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:

усадьба – земельный участок с комплексом жилых, хозяйственно-бытовых 
построек, многолетними насаждениями и элементами благоустройства;

конкурсная комиссия управления министерства – конкурсная комиссия, 
осуществляющая рассмотрение заявок  на участие в конкурсе, оценку усадеб 
многодетных семей (первый этап конкурса);

конкурсная комиссия министерства – конкурсная комиссия, осуществляю-
щая подведение итогов конкурса и определение победителей конкурса (второй 
этап конкурса).

5. Конкурс проводится в два этапа – управлениями министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее соответствен-
но – министерство, управление министерства) и министерством.

6. Итоги конкурса подводятся по трем номинациям:
1) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей не достигли 

возраста 18 лет;
2) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 4 детей не достигли 

возраста 18 лет;
3) семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших возраста 18 лет.

Глава 2. КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ

7. Конкурсная комиссия управления министерства состоит из председате-
ля, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии 
управления министерства. Состав конкурсной комиссии управления министер-
ства формируется из представителей управления министерства и по согласова-
нию из представителей органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области и из представителей общественных организаций 
Иркутской области. Численный состав конкурсной комиссии управления мини-
стерства составляет не менее 5 человек. Состав конкурсной комиссии управле-
ния министерства утверждается правовым актом управления министерства в те-
чение 10 рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса.

8. Конкурсная комиссия министерства состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии министерства. Со-
став конкурсной комиссии министерства формируется из представителей мини-
стерства и по согласованию из представителей общественных организаций Иркут-
ской области. Численный состав конкурсной комиссии министерства составляет не 
менее 7 человек. Состав конкурсной комиссии министерства утверждается право-
вым актом министерства не позднее чем за 10 рабочих дней до срока проведения 
второго этапа конкурса, указанного в извещении о проведении конкурса.

9. Работа конкурсной комиссии управления министерства и конкурсной ко-
миссии министерства осуществляется в форме заседаний. Проводит заседание 
председатель, а в случае его отсутствия и (или) по его поручению – заместитель 
председателя.

10. Конкурсная комиссия управления министерства и конкурсная комиссия 
министерства правомочны решать вопросы, отнесенные к их компетенции, если 
на заседании присутствуют более 50 процентов от общего числа членов указан-
ных конкурсных комиссий.

Решения указанных конкурсных комиссий принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании их членов. При голосовании каж-
дый член конкурсной комиссии управления министерства и конкурсной комиссии 
министерства имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего 
голоса имеют председатели указанных конкурсных комиссий.

11. Решения конкурсной комиссии управления министерства и конкурсной 
комиссии министерства оформляются протоколами, которые подписываются 
председателями указанных конкурсных комиссий, в случае их отсутствия – за-
местителями председателей и секретарями указанных конкурсных комиссий в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса на соот-
ветствующем уровне.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА

12. Извещение о проведении конкурса с указанием сроков проведения 
первого и второго этапов публикуется в общественно-политической газете «Об-

ластная», а также размещается на официальном сайте министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru (далее 
– официальный сайт министерства) не позднее 15 мая текущего года.

13. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие све-
дения:

условия конкурса, предусматривающие перечень критериев оценки;
наименования, место нахождения, почтовые адреса, номера контактных 

телефонов министерства, управлений министерства; 
сроки и порядок предоставления документов для участия в конкурсе; 
размер и форма награды;
порядок и сроки объявления итогов конкурса.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

14. Конкурс проводится путем оценки усадьбы, в которой проживает много-
детная семья, в соответствии с перечнем критериев оценки (прилагается).

15. На первом этапе конкурса многодетные семьи подают в управление 
министерства по месту жительства заявление на участие в конкурсе по форме 
(далее – заявление) (прилагается).

К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родите-

ля (родителей), законного представителя (представителей) детей;
2) документы, подтверждающие полномочия законного представителя 

(представителей) детей, - в случае обращения законного представителя (пред-
ставителей) детей;

3) свидетельства о рождении детей и паспорта детей, достигших возраста 
14 лет;

4) выписка из похозяйственной книги;
5) материалы, подтверждающие вклад родителей или законных предста-

вителей в воспитание и развитие детей, укрепление семейных традиций (харак-
теристики образовательных организаций, благодарственные письма, грамоты, 
дипломы, свидетельства, фото и видеоматериалы) (при наличии).

В случае если документ, указанный в подпункте 4 настоящего пункта, не 
был представлен самостоятельно многодетной семьей, управление министер-
ства запрашивает указанный документ или информацию в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

16. Заявление и документы должны быть поданы не позднее 1 июля теку-
щего года. 

17. Заявление и документы могут быть поданы в управление министерства 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае должностное лицо управления 
министерства снимает копии страниц документов, воспроизводящих инфор-
мацию подлинного документа, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день подачи 
заявления и документов;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае докумен-
ты представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотари-
альных действий;

3) в форме электронных документов в соответствии с Положением о поряд-
ке оформления электронных документов для предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденным 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 1 сентября 2011 года № 115-мпр.

18. Днем подачи заявления и документов считается день их регистрации в 
управлении министерства. Регистрация заявления и документов осуществляет-
ся в день их поступления в управление министерства.

В случае направления по почте заявления и документов днем их подачи 
считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной по-
чтовой связи по месту отправления документов.

19. Заявление и документы рассматриваются конкурсной комиссией управ-
ления министерства в день их предоставления.

По результатам рассмотрения заявления и документов конкурсная комис-
сия управления министерства принимает решение о допуске к участию в конкур-
се или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

20. Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) многодетная семья не относится к категории, указанной в пункте 2 на-

стоящего Положения;
2) предоставление заявления и документов с нарушением срока для их по-

дачи, указанного в пункте 16 настоящего Положения;
3) представление многодетной семьей неполного перечня документов, за 

исключением документов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 15 настоящего 
Положения.

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсе кон-
курсная комиссия управления министерства не позднее 5 календарных дней со 
дня подачи заявления и документов направляет многодетной семье письменное 
уведомление с указанием причин отказа.

21. Уведомление о допуске к участию в конкурсе с указанием даты про-
ведения обследования усадьбы направляется конкурсной комиссией управления 
министерства многодетной семье не позднее 5 календарных дней со дня подачи 
заявления и документов.

22. Конкурсная комиссия управления министерства:
а) формирует по каждой многодетной семье, допущенной к участию в кон-

курсе, пакет документов, указанных в пункте 15 настоящего Положения;
б) в течение 10 календарных дней со дня окончания приема документов на 

участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса, проводит 
в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения оценку усадьбы, в которой 
проживает многодетная семья, и оформляет протокол.

Указанные документы до 20 июля текущего года в электронном виде пере-
даются в министерство.

23. Второй этап конкурса проводится в срок, установленный извещением о 
проведении конкурса.

24. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия министерства опреде-
ляет победителей конкурса, набравших максимальное количество баллов по 
отношению к остальным многодетным семьям в соответствующей номинации.

25. В случае равенства количества баллов у нескольких многодетных семей 
преимущество имеет многодетная семья, набравшая наибольшее количество 
баллов по критерию 5 перечня критериев оценки.

26. Конкурсная комиссия министерства в течение 15 календарных дней со 
дня поступления документов, указанных в пункте 22 настоящего Положения, 
принимает решение о победителях конкурса. 

Глава 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПОБЕ-
ДИТЕЛЯМ КОНКУРСА

27. Победители конкурса утверждаются правовым актом министерства в 
срок не позднее 11 августа текущего года.

28. Информация об итогах конкурса подлежит опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 
сайте министерства в течение 10 календарных дней со дня принятия правового 
акта министерства, утверждающего победителей конкурса.

29. Награждение победителей конкурса и участников, занявших поощри-
тельные места, проводится управлениями министерства.

30. Победители конкурса в каждой номинации награждаются:
1) дипломом первой степени за 1 место;
2) дипломом второй степени за 2 место;
3) дипломом третьей степени за 3 место;
Многодетные семьи, занявшие поощрительные места, награждаются благо-

дарственными письмами.
31. Победители и участники, занявшие поощрительные места, получают со-

циальные выплаты в следующих размерах:
в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей не 

достигли возраста 18 лет»:
1) за 1 место - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место - 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;
3) за 3 место - 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Многодетным семьям, занявшим 14 поощрительных мест - 50 000 (пятьде-
сят тысяч) рублей;

в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 4 детей не 
достигли возраста 18 лет»:

1) за 1 место 200 000 (двести тысяч) рублей;
2) за 2 место 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
3) за третье место 100 000 (сто тысяч) рублей.
Многодетным семьям, занявшим 14 поощрительных мест - 50 000 (пятьде-

сят тысяч) рублей;
в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших воз-

раста 18 лет»:
1) за 1 место - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место - 200 000 (двести тысяч) рублей;
3) за 3 место - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Многодетным семьям, занявшим 15 поощрительных мест - 50 000 (пятьде-

сят тысяч) рублей.
Социальные выплаты победителям конкурса перечисляются на счет, 

открытый в кредитной организации и указанный в заявлении, не позднее  
1 сентября текущего года.

32. Проведение мероприятий, связанных с награждением победителей кон-
курса, а также предоставление социальных выплат осуществляется в пределах 
средств областного бюджета на текущий год, предусмотренных на реализацию 
государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка насе-
ления» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 октября 2013 года № 437-пп.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1
к Положению о порядке проведения 
конкурса по развитию личного 
подсобного хозяйства «Лучшая 
семейная усадьба» среди многодетных 
семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей

Перечень критериев оценки, применяемых при проведении конкурса  
по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» 

среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих  
пять и более детей

Критерии оценки
Количество 

баллов
1. Санитарное состояние подворий (отсутствие посторонних 
материалов, предметов, мусора, ям, куч)

0-3

2. Внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформ-
ление, в том числе с использованием этнической тематики, 
национальных традиций, декоративно-прикладного творче-
ства и др.

1-5

3. Состояние прилегающей территории и ограждений 0-4
4. Наличие хозяйственно-бытовых построек для содержания 
скота, птицы, хозяйственного инвентаря

0-4

5. Озеленение придомовой территории 0-16
Наличие площадей, используемых под овощные культуры 
(внешний вид участка, разнообразие насаждений)

0-5

Наличие площадей, используемых под плодово-ягодные 
культуры

0-4

Наличие теплиц, парников (учитывается количество теплиц, 
парников; количество насаждений их разнообразие)

0-4

Наличие декоративного озеленения 0-3

6. Наличие домашнего скота и домашней птицы:
В зависимости 
от поголовья

Коровы, лошади (от 1 головы до 3-х - 1 балл; от  4-х и выше 
– 2 балла)

0-2

Овцы, козы (от 1 головы до 5 – 0,5 балла, от  5 и выше –  
1 балл)

0-1

Молодняк (от 1 головы до 5 – 0,5 балла, от  5 и выше –  
1 балл)

0-1

Свиньи (от 1 головы до 5 – 0,5 балла, от  5 и выше – 1 балл) 0-1
Кролики (без поголовного учета) 0,5
Птица (без поголовного учета) 0,5
Не имеется 0
7. Занятие полеводством 0-3
8 Занятие пчеловодством 0-3
9 Занятие домашними ремеслами, прикладным творчеством 
и др.

0-3

10. Участие в общественной и культурной жизни населен-
ного пункта

0-3

Приложение 2
к Положению о порядке проведения кон-
курса по развитию личного подсобного 
хозяйства «Лучшая семейная усадьба» 
среди многодетных семей Иркутской 
области, воспитывающих пять 
и более детей

Заявление
на участие в конкурсе по развитию личного подсобного хозяйства

«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей  
Иркутской области,

воспитывающих пять и более детей

Я, _____________________________________________________________,
     (фамилия, имя и (если имеется) отчество родителя (родителей)  

законного представителя (представителей) детей) (владельца усадьбы)
заявляю о своем намерении принять участие в конкурсе по развитию лично-

го подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей 
Иркутской области, воспитывающих пять и более детей.

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении и 
прилагаемых к нему документах, гарантирую.

Паспортные данные
Номер лицевого счета, открытый в кредитной организации
Номер контактного телефона
Местонахождение усадьбы

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совер-
шение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в 
документах, для проверки достоверности предоставленной мной информации.

Приложение:
1) _________________________________ на ____ листах;
2) _________________________________ на ____ листах;
3) _________________________________ на ____ листах;
4) _________________________________ на ____ листах.

«___» _____________ 20___ года ________________
            (подпись)
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ КИРЕНСКИЙ РАЙОН И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 116-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между муниципальным образованием Киренский район и вновь образованными в 
его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 
48) (далее – Закон) следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания:
«5) Алымовского муниципального образования (приложение 5 к настоящему Закону);
6) Макаровского муниципального образования (приложение 6 к настоящему Закону);
7) Юбилейнинского муниципального образования (приложение 7 к настоящему Закону).»;
в части 2 цифру «4» заменить цифрой «7»;
2) в приложении 1 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра-

зования Киренский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность  Алексеевского муниципального 
образования» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 5 – 17 следующего содержания: 

« № п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

5

Жилой дом, назначение: жилое, 
площадь       
279.4 кв. м, 
инв. № 422 13, литер А, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Школьная, д. 4

38:09:020103:75

6

Жилой дом, назначение: жилое, 
площадь         
29.2 кв. м, 
инв. № 176 13, литер А, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Набережная, д. 2

38:09:020108:64

7

Жилой дом, назначение: жилое, 
площадь 
38.9 кв. м, инв. № 262 13, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Кирпичная, д. 20

38:09:020105:71

8

Жилой дом, назначение: жилое, 
площадь 
42 кв. м, инв. № 506 13, литер А, а, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. 19 Партсъезда, д. 26

38:09:020102:68

9

Жилой дом, назначение: жилое, 
площадь 
60.2 кв. м, инв. № 509 13, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. 19 Партсъезда, д. 29

38:09:020102:79

10

Жилой дом, назначение: жилое, 
площадь 
60.2 кв. м, инв. № 517 13, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. 19 Партсъезда, д. 37

38:09:020102:77

11

Жилой дом, назначение: жилое, 
площадь 
82.4 кв. м, инв. № 226 13, литер А, а, б, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Озерная, д. 19

38:09:020105:78

12

Жилой дом, назначение: жилое, 
площадь 
31.2 кв. м, 
инв. № 287 13, литер А, а, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Нагорная, д. 8

38:09:020103:209

13

Жилой дом, назначение: жилое, 
площадь 
60.7 кв. м, инв. № 123 13, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
пер. Затонский, д. 5

38:09:020108:58

14

Жилой дом, назначение: жилое, пло-
щадь 311.2 кв. м, 
инв. № 131 13, литер А, этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
пер. Затонский, д. 13

38:09:020108:61

15

Жилой дом, назначение: жилое, пло-
щадь 91.4 кв. м, 
инв. № 159 13, литер А, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Седова, д. 26

38:09:020103:147

16  
Жилой дом, назначение: жилое, пло-
щадь 242.7 кв. м, инв. № 39 13, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Чапаева, д. 15

38:09:020102:70

17

Здание администрации, назначение: 
нежилое, площадь 119.4 кв. м, 
инв. № 566 13, литер А, этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Чапаева, д. 65

38:09:000000:254

»;

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктами 1 – 3 следующего содержания:

« № п/п Наименование
Индивидуализирующие 

признаки
1 2 3

1
Мусоровоз с механизированной боко-
вой загрузкой КО-440-4

Идентификационный номер (VIN) XVL440400X0000065,
модель, № двигателя 
ЗИЛ 508.404 229581,
шасси (рама) № 3443539,
кузов (прицеп) № отсутствует,
цвет кузова (кабины) – 
БЕЛЫЙ,
год выпуска – 1999

2 ЗИЛ ММЗ-4518

Идентификационный номер (VIN) XТ2133Д40Р0144937,
модель, № двигателя ЯМЗ236М2 Y0050235,
шасси (рама) № 0144937,
кузов (прицеп) 
№ ОТСУТСТВУЕТ,
цвет кузова (кабины) – 
Голубой,
год выпуска – 1994

3 КамАЗ 53213 К0505А

Идентификационный номер (VIN) XVL505A00S0000011, 
модель, № двигателя 
К740. 10 030035,
шасси (рама) № 1077249,
кузов (прицеп) 
№ ЦИСТЕРНЫ,
цвет кузова (кабины) –Песочный,
год выпуска – 1995 »;

3) в приложении 3 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об-

разования Киренский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Киренского муниципального 

образования» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 4 – 40 следующего содержания: 

« № п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или условный) 

номер
1 2 3 4

4
Здание, назначение: 
нежилое здание, площадь 
181.2 кв. м, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренский р-н, 
г. Киренск, 
мкр. Центральный, 
ул. Коммунистическая, д. 32

38:09:011514:128

5

Нежилое здание, назначение: не-
жилое, площадь 
90.5 кв. м, этажность
 (этаж) 1

Иркутская область, Киренский 
район, 
г Киренск, 
мкр Центральный, 
ул Советская, д 22

38:09:011513:146

6

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
108.4 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200102180, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Пролетарский, Дальний п., д. 2

38:09:010702:0007:
25:220:001:
200102180

7

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 23.1 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200102480, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Аэропорт, Озерная ул.,  д. 1

38:09:010702:0001:25:220:001:
200102480

8

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
100.1 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023750, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Чкалова ул., д. 1

38:09:010802:0006:
25:220:001:
200023750

9

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
284.28 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023730, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Чкалова ул., д. 1А

38:09:010802:0033:
25:220:001:
200023730

10

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 97.22 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023710, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Чкалова ул., д. 2

38:09:010802:0034:
25:220:001:
200023710

11

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 166.6 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023740, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Чкалова ул., д. 3

38:09:010802:0035:
25:220:001:
200023740

12

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 314.15 кв. м, инв. 
№ 25:220:001:200023720, литер А, 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Чкалова ул., д. 3А

38:09:010802:0004:
25:220:001:
200023720

13

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 194 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023680, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Чкалова ул., д. 4

38:09:010802:0036:
25:220:001:
200023680

14

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 130.34 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023700, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Чкалова ул., д. 5

38:09:010802:0037:
25:220:001:
200023700

15

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 98.29 кв. м, 
инв. № 25:220:001:20023690, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Чкалова ул., д. 6

38:09:010802:0019:
25:220:001:
20023690

16

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 112.2 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023670, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Чкалова ул., д. 7

38:09:010802:0038:
25:220:001:
200023670

17

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 33.5 кв. м, 
инв. № 25:220:001:100593530, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Чкалова ул., д. 8

38:09:010802:0039:
25:220:001:
100593530

18

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 83.86 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023660, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Чкалова ул., д. 10

38:09:010802:0012:
25:220:001:
200023660

19

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 529 кв. м, 
инв. № 25:220:001:004420050, литер 
А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Гастелло ул., д. 1

38:09:010802:121   

20

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 252.3 кв. м, 
инв. № 25:220:001:004420950, литер 
А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Гастелло ул., д. 3

38:09:010802:0007:
25:220:001:
004420950

21

Жилой дом, назначение:
жилое, площадь 349.1 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200022960, литер 
А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Гастелло ул., д. 4

38:09:010802:0023:
25:220:001:
200022960

22

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 317.5 кв. м, 
инв. № 25:220:001:004421010, литер 
А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Гастелло ул., д. 6

38:09:010802:0027:
25:220:001:
004421010

23

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 551.2 кв. м, 
инв. № 25:220:001:004445470, литер 
А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Гастелло ул., д. 8

38:09:010802:0021:
25:220:001:
004445470

24

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 522.9 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200022350, литер 
А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Гастелло ул., д. 10

38:09:010802:0016:
25:220:001:
200022350

25

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 119.1 кв. м, 
инв. № 25:220:001:001983540,  этаж-
ность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Тургенева ул., д. 2

38:09:010804:0019:
25:220:001:
001983540

26

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 84.9 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200102470, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Тургенева ул., д. 3

38:09:010802:0039:
25:220:001:
200102470

27

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 849.6 кв. м, 
инв. № 25:220:001:015390190, литер 
А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, Тургенева ул., д. 11

38:09:010802:0002:
25:220:001:
015390190

28

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 121.8 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200022590, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
П. Осипенко ул., д. 5А

38:09:010801:0010:
25:220:001:
200022590
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29

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 1109.8 кв. м, инв. 
№ 25:220:001:200022580, этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
П. Осипенко ул., д. 10

38:09:010802:0011:
25:220:001:
200022580

30

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 754.8 кв. м, 
инв. № 25:220:001:004420730, литер 
А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
П. Осипенко ул., д. 10А

38:09:010802:0022:
25:220:001:
004420730

31

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 65.9 кв. м, 
инв. № 25:220:001:20022790, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
П. Осипенко ул., д. 22

38:09:010802:0031:
25:220:001:
200022790

32

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 626.3 кв. м, 
инв. № 25:220:001:2000102210, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
П. Осипенко ул., д. 24

38:09:010802:0014:
25:220:001:
200102210

33

Жилой дом, назначение:
жилое, площадь 92.6 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200102170, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
П. Осипенко ул., д. 25

38:09:010801:0007:
25:220:001:
200102170

34

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 419.3 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200102200, литер 
А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
П. Осипенко ул., д. 26

38:09:010802:0015:
25:220:001:
200102200

35

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 300.63 кв. м, инв. № 
25:220:001:200102190, литер А, этаж-
ность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
П. Осипенко ул., д. 28

38:09:010802:0032:
25:220:001:
200102190

36

Общежитие, назначение: 
нежилое, площадь 476.8 кв. м, инв. 
№ 25:220:001:200102690, литер А, 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
П. Осипенко ул., д. 29

38:09:010801:0009:
25:220:001:
200102690

37

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 308.14 кв. м, инв. № 
25:220:001:200102220, литер А, этаж-
ность (этаж) 2

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
П. Осипенко ул., д. 33

38:09:010801:0008:
25:220:001:
200102220

38
Здание, назначение: жилое, площадь 
86.4  кв. м, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренский р-н, 
г Киренск, 
мкр. Центральный, 
пер. Тяпушкина, д. 4

38:09:011515:127

39

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 2146.5 кв. м, инв. № 
9 5, литер А, 
этажность (этаж) 5

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Мельничный, Строителей ул., 
д. 3

38:09:010311:28:4

40

Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 61,8 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200102150, литер 
А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренск г., 
м/р Центральный, Ленина ул., д. 39

38:09:011516:0015:
25:220:001:
200102150

»;

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 18 следующего содержания:

« № п/п Наименование
Индивидуализирующие 

признаки
1 2 3

18 КАВЗ 397620

Идентификационный номер (VIN) X1E39762050038166,
модель, № двигателя 
51300К 51021368,
шасси (рама)  
№ 330740 52082058,
кузов (кабина, прицеп) 
№ 39762050038166,
цвет кузова (кабины, прицепа) – Золотисто-желтый,
год выпуска – 2005 »;

4) в приложении 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра-
зования Киренский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность  Криволукского муниципального 
образования» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания: 

« № п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

4
Здание, назначение: нежилое здание, 
площадь 128.9 кв. м, этажность (этаж) 1

Иркутская обл., Киренский район, 
с. Кривая Лука, 
ул. Боровкова, д. 5

38:09:100101:307

5
Земельный участок, назначение: земли 
населенных пунктов, размещения клуба, 
площадь 566 кв. м

Иркутская область, Киренский район, 
с. Кривая Лука, 
ул. Боровкова, № 5

38:09:100101:308
»;

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 1 следующего содержания:

« № п/п Наименование
Индивидуализирующие 

признаки
1 2 3

1 САРЗ-3280 АВТОБУС

Идентификационный номер (VIN) X9А32800040000449,
модель, № двигателя *51300Н*41018933*,
шасси (рама) 
№ ОТСУТСТВУЕТ,
кузов (кабина, прицеп) 
№ 0000449,
цвет кузова (кабины, прицепа) – ЖЕЛТЫЙ,
год выпуска – 2004 »;

5) дополнить приложением 5 следующего содержания:

«Приложение 5
к Закону Иркутской области
от 7 ноября 2012 года № 116-ОЗ           
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным 
образованием Киренский район и 
вновь образованными в его границах 
муниципальными образованиями» 

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Киренский район и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Алымовского

муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес
Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

1
Здание администрации, назначение: нежилое, 
площадь 84.7 кв. м, 
инв. № 9515, литер А, а, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренский р-н, 
с. Алымовка, 
ул. Центральная, д. 6

38:09:030101:294

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3

-//- -//- -//- »;

6) дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6
к Закону Иркутской области 
от 7 ноября 2012 года № 116-ОЗ 
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным 
образованием Киренский район и 
вновь образованными в его границах 
муниципальными образованиями» 

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Киренский район и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Макаровского

муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес
Кадастровый  

(или условный) номер
1 2 3 4

-//- -//- -//- -//-

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3

1 UAZ PATRIOT

Идентификационный номер (VIN) XTT31630060003181,
модель, № двигателя 
ЗМЗ-40900R * 53162808,
шасси (рама) № 31630050538980,
кузов (кабина, прицеп) 
№ 31630060003181,
цвет кузова (кабины, прицепа) – ОЗЕРО ТАХО-МЕТАЛЛИК,
год выпуска – 2006 »;

7) дополнить приложением 7 следующего содержания:

«Приложение 7
к Закону Иркутской области 
от 7 ноября 2012 года № 116-ОЗ
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным 
образованием Киренский район и 
вновь образованными в его границах 
муниципальными образованиями» 

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Киренский район и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Юбилейнинского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес
Кадастровый  

(или условный) номер
1 2 3 4

1

Здание котельной, назначение: нежилое, 
площадь 88.7 кв. м, 
инв. № 112 14, литер А,
этажность (этаж) 1

Иркутская область, Киренский 
район, 
пос. Юбилейный, 
ул. Гагарина, д. 2-а

38:09:000000:0:253

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3

-//- -//- -//- ».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                        
                                              С.В. Ерощенко

г. Иркутск
10 июня  2014 года
№ 64-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июня 2014 года                                                         № 280-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 
Иркутской области «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-
работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Совершен-

ствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 
годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 года № 448-пп (далее – государственная программа), следующие 
изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 
государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
государственной 
программы

Общий объем финансирования составляет 
29 788 672,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8 927 537,5 тыс. рублей;
2015 год – 8 984 897,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 223 107,2 тыс. рублей;
2017 год – 826 565,2 тыс. рублей;
2018 год – 826 565,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств феде-
рального бюджета составляет 856 112,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 348 566,5 тыс. рублей;
2015 год – 252 575,1 тыс. рублей;
2016 год – 254 970,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областно-
го бюджета составляет 28 612 040,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 8 473 251,9 тыс. рублей;
2015 год – 8 624 921,9 тыс. рублей;
2016 год – 9 860 736,4 тыс. рублей;
2017 год – 826 565,2 тыс. рублей;
2018 год – 826 565,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных 
бюджетов составляет 320 519,1 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 105 719,1 тыс. рублей;
2015 год – 107 400 тыс. рублей;
2016 год – 107 400 тыс. рублей »;

2) в разделе VІ «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ»:

в абзаце втором цифры «29 695 922,1» заменить цифрами «29 788 672,1»;
в абзаце третьем цифры «8 834 787,5» заменить цифрами «8 927 537,5»;
в абзаце восьмом цифры «753 362,4» заменить цифрами «856 112,4»;
в абзаце девятом цифры «245 816,5» заменить цифрами «348 566,5»;
в абзаце двенадцатом цифры «28 622 040,6» заменить цифрами 

«28 612 040,6»;
в абзаце тринадцатом цифры «8 483 251,9» заменить цифрами 

«8 473 251,9»;
3) в приложении 3 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расхо-

дов в Иркутской области» государственной программы:
cтроку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«
Целевые по-
казатели под-
программы

Оценка достигнутого в Иркутской области уровня 
результатов в сфере повышения эффективности бюд-
жетных расходов за год (определяется по методике про-
ведения оценки результатов, достигнутых субъектами 
Российской Федерации в сфере повышения эффектив-
ности бюджетных расходов, и динамики данных резуль-
татов, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 26 июля 2013 года  
№ 75н)

»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования составляет 3 592 519,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 229 719,1 тыс. рублей;
2015 год – 1 181 400,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 181 400,0 тыс. рублей.       
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета в 2014 году составляет 95 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 3 177 000,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 1 029 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 074 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 074 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюд-
жетов составляет 320 519,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год - 105 719,1 тыс. рублей;
2015 год - 107 400,0 тыс. рублей;
2016 год - 107 400,0 тыс. рублей

»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Оценка достигнутого в Иркутской области уровня 
результатов в сфере повышения эффективности бюд-
жетных расходов за год (определяется по методике 
проведения оценки результатов, достигнутых субъ-
ектами Российской Федерации в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов, и динамики 
данных результатов, утвержденной приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 26 
июля 2013 года  
№ 75н) – 100 баллов

»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»: 
в абзаце первом цифры «3 497 519,1» заменить цифрами «3 592 519,1»; 
в абзаце втором цифры «1 134 719,1» заменить цифрами «1 229 719,1»; 
4) в приложении 5 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» государственной программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 175 751,2 
тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федераль-
ного бюджета в 2014 году составляет 7 750,0 тыс. 
рублей.

Объем финансирования за счет средств областно-
го бюджета в 2014 году составляет 168 001,2 тыс. 
рублей

»;

абзац первый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 175 751,2 тыс. руб., в том числе 
за счет средств федерального бюджета в 2014 году – 7 750,0 тыс. руб., за счет 
средств  областного бюджета в 2014 году – 168 001,2 тыс. руб.»;

5) в приложении 12 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» государственной программы изложить в следующей редак-
ции:

«

Ресурсное 
обеспече-
ние подпро-
граммы

Общий объем финансирования  составляет 1 415 054,4 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 467 183,2 тыс. рублей;
2015 год – 473 303,1 тыс. рублей;
2016 год – 474 568,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета в 2016 году составляет 2 395,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюд-
жета составляет 1 412 658,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 467 183,2 тыс. рублей;
2015 год – 473 303,1 тыс. рублей;
2016 год – 472 172,4 тыс. рублей »;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»: 
в абзаце первом цифры «1 417 454,4» заменить цифрами «1 415 054,4»;
в абзаце втором цифры «469 583,2» заменить цифрами «467 183,2»;
6) в приложении 13 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-

программы «Информационное освещение деятельности органов                                                                                                    
власти Иркутской области» государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Общий объем финансирования за счет средств об-
ластного бюджета составляет 384 601,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 140 456,9 тыс. рублей;
2015 год – 115 121,4 тыс. рублей;
2016 год – 129 022,8 тыс. рублей

»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце первом цифры «392 201,1» заменить цифрами «384 601,1»;
в абзаце втором цифры «148 056,9» заменить цифрами «140 456,9»;
7)  строку 3.1 приложения 16 к государственной программе изложить в сле-

дующей редакции:

« 3.1.

Оценка достигнутого 
в Иркутской области 
уровня результатов 
в сфере повышения 
эффективности бюд-
жетных расходов за 
год (определяется по 
методике проведения 
оценки результатов, 
достигнутых субъектами 
Российской Федерации 
в сфере повышения 
эффективности бюджет-
ных расходов, и динами-
ки данных результатов, 
утвержденной приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 26 июля 2013 года 
№ 75н)

балл 92 94 96 98 100 »;

8) приложения 17, 19, 20 к государственной программе изложить в новой 
редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области                              
от 10 июня  2014 года № 280-пп

«Приложение 17 к государственной программе Иркутской области 
«Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года                            
№ 448-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной  

целевой программы, основного мероприятия
Целевые показатели государственной программы (подпрограммы),  

на достижение  которых оказывается влияние

 
начала 

реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

 

1 2 3 4 5 6 7  
1 Подпрограмма  «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

1.1
Основное мероприятие «Обеспечение эффек-
тивного управления экономическим развитием 
Иркутской области» 

министерство 
экономического 
развития Иркут-
ской области

2014 год 2018 год

Доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм и ВЦП, 
администратором котрых является министерство экономического развития 
Иркутской области - 100 % от общего количества

Динамика ВРП Иркутской области;

 

Обеспеченность населения Иркутской области площадью торговых объ-
ектов - 155 %

 

Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха, зареги-
стрированных на территории Иркутской области, всего - 110 ед.

 

Число хозяйствующих субъектов, зарегистрированных и осуществляющих 
туристскую деятельность на территории Иркутской области, всего - 250 ед.

 

2 Подпрограмма  «Организация составления и исполнения областного бюджета, управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы  

2.1

Основное мероприятие «Обеспечение эффек-
тивного управления областными финансами, 
формирования, организации и исполнения об-
ластного бюджета» 

министерство 
финансов 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Дефицит областного бюджета не более 15% годового объема доходов (без 
учета безвозмездных поступлений) (да - 1, нет - 0) - 1 

Степень качества управления региональными финансами 

 

Объем расходов на обслуживание государственного долга не более 15 % 
объема расходов бюджета (без учета расходов, осуществляющихся за счет 
субвенций из федерального бюджета) (да - 1, нет - 0) - 1 

 

Предельный объем государственного долга Иркутской области не более 
годового объема доходов бюджета (без учета объема безвозмездных по-
ступлений) (да - 1, нет - 0) - 1 

 

2.2

Основное мероприятие «Осуществление от-
дельных полномочий по учету средств резевного 
фонда Правительства Иркутской области, а 
также исполнение судебных актов, управление и 
обслуживание государственного долга Иркутской 
области» 

министерство 
финансов 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год Осуществление соответствующих полномочий (да-1, нет-0) - 1 Степень качества управления региональными финансами  

3 Подпрограмма  «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение сбаланси-
рованности и устойчивости областного и местных 
бюджетов в среднесрочной перспективе» 

министерство 
финансов 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) 
Иркутской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений - 22,3 %

Оценка достигнутого в Иркутской области уровня результатов в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов за год (опре-
деляется по методике проведения оценки результатов, достигнутых 
субъектами Российской Федерации в сфере повышения эффектив-
ности бюджетных расходов, и динамики данных результатов, утверж-
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
26 июля 2013 года № 75н)

 

Отношение объема просроченной (нереструктуризированной) кредитор-
ской задолженности областного бюджета Иркутской области к расходам 
бюджета - 0 %
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3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программ-
но-целевых принципов организации деятель-
ности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области» 

министерство 
финансов 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Доля расходов бюджета Иркутской области на осуществление бюджетных 
инвестиций в рамках  целевых программ - 100 %

Оценка достигнутого в Иркутской области уровня результатов в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов за год (опре-
деляется по методике проведения оценки результатов, достигнутых 
субъектами Российской Федерации в сфере повышения эффектив-
ности бюджетных расходов, и динамики данных результатов, утверж-
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
26 июля 2013 года № 75н)

 

Удельный вес расходов бюджета Иркутской области, формируемых в 
рамках целевых программ - 90 %

 

3.3.
Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности распределения средств областного 
бюджета» 

министерство 
финансов 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств Иркутской области - не менее 
3 баллов

Оценка достигнутого в Иркутской области уровня результатов в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов за год (опре-
деляется по методике проведения оценки результатов, достигнутых 
субъектами Российской Федерации в сфере повышения эффектив-
ности бюджетных расходов, и динамики данных результатов, утверж-
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
26 июля 2013 года № 75н)

 

Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на 3 года - 90 %  

3.4.
Основное мероприятие «Развитие информаци-
онной системы управления государственными и 
муниципальными финансами» 

министерство 
финансов 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Доля государственных учреждений Иркутской области, информация о 
результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети 
Интернет - 100 % Оценка достигнутого в Иркутской области уровня результатов в 

сфере повышения эффективности бюджетных расходов за год (опре-
деляется по методике проведения оценки результатов, достигнутых 
субъектами Российской Федерации в сфере повышения эффектив-
ности бюджетных расходов, и динамики данных результатов, утверж-
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
26 июля 2013 года № 75н)

 

Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
информация о результатах деятельности которых за отчетный год разме-
щена в сети Интернет - 100 %

 

Наличие автоматизированных систем бюджетирования, ориентированного 
на результат (да-1, нет-0) - 1 

 

Наличие информационного портала в сети Интернет, на котором разме-
щается информация о государственных и муниципальных финансах (да-1, 
нет-0) - 1

 

4 Подпрограмма  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

4.1.
Основное мероприятие «Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Иркутской области» 

министерство 
финансов 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Наличие формализованных методик распределения дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности - 1 ед.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 
местных бюджетов к расходам местных бюджетов

 

Снижение доли муниципального долга в расходах консолидированных 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 
- 1,42 %

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

 

Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах 
консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области - 1,66 %

  

4.2.

Основное мероприятие «Распределение между 
бюджетами муниципальных образований средств 
федерального бюджета на осуществление пере-
данных полномочий» 

министерство 
финансов 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Наличие формализованных методик распределения субвенций местным 
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставляемых 
за счет субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из феде-
рального бюджета - 1 ед.

  

5
Подпрограмма  «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» на 2014 год

 

5.1.

Основное мероприятие «Развитие областного 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных  услуг, его 
филиальной сети, соответствующей установлен-
ным требованиям» 

министерство 
экономического 
развития Иркут-
ской области

2014 год 2014 год

Количество многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, открытых на территории Иркутской области 
- 10 ед.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункиональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

 

Количество пунктов предоставления государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области по принципу «одного окна», открытых в филиалах 
привлеченных организаций - 100 ед.

 

5.2.

Основное мероприятие «Формирование системы 
мониторинга качества и доступности государ-
ственных и муниципальных услуг, проведение 
регулярного мониторинга» 

министерство 
экономического 
развития Иркут-
ской области

2014 год 2014 год

Доля заявителей удовлетворенных качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
- 80 % от числа опрошенных

Уровень удовлетворенности населения Иркутской области качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг

 

5.3.
Основное мероприятие «Организация предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде» 

министерство 
экономического 
развития Иркут-
ской области

2014 год 2014 год

Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области, перешедших на предоставление государственных услуг и 
муниципальных услуг в электронном виде - 100 %

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ис-
полнительными органами государственной власти Иркутской области 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области в электронном виде, в общем количестве госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 № 1993-р

 

Доля населения, используещего механизм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме

 

5.4.

Основное мероприятие «Увеличение уставного 
капитала открытого акционерного общества 
«Универсальная электронная карта Иркутской 
области»  

министерство 
экономического 
развития Иркут-
ской области

2014 год 2014 год
Осуществление увеличения уставного капитала открытого акционерного 
общества «Универсальная электронная карта Иркутской области» (да - 1, 
нет - 0) - 1

Уровень удовлетворенности населения Иркутской области качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг

 

6. Подпрограмма  «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2014 - 2015 годы  

6.1.
Основное мероприятие «Реализация преиму-
ществ результатов космической деятельности на 
территории Иркутской области» 

министерство 
экономического 
развития Иркут-
ской области

2014 год 2015 год

Доля всех видов транспорта, в отношении которого осуществляется дис-
танционное управление с применением навигационной системы ГЛОНАСС 
- 100 % от общего количества

Наличие в субъекте комплексной ГИС  

Наличие нормативно-правовой базы области в сфере внедрения и ис-
пользования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности (да - 1, нет - 0) - 1

Доля территории области, на которую имеется актуальные базовые 
цифровые топографические карты масштаба 1: 100000, 1: 50000, 1: 
25000

 

6.2.

Основное мероприятие «Создание областной 
навигационо-информационной инфраструктуры 
использования результатов космической деятель-
ности в разрезе сфер экономики Иркутской 
области» 

министерство 
экономического 
развития Иркут-
ской области

2014 год 2015 год
Наличие областной навигационно-информационной инфраструктуры 
использования результатов космической деятельности в разрезе сфер 
экономики Иркутской области (да - 1, нет - 0) - 1

Наличие в субъекте комплексной ГИС  

Доля территории области, на которую имеется актуальные базовые 
цифровые топографические карты масштаба 1: 100000, 1: 50000, 1: 
25000

 

7. Подпрограмма  «Обеспечение реализации полномочий службы государственного финансового контроля Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутрен-
него государственного финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотношений, контроля 
за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Иркутской области и муниципальных нужд 
муниципальных образований Иркутской области» 

служба госу-
дарственного 
финансового 
контроля Иркут-
ской области

2014 год 2016 год

Доля исполненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета 
(предписаний о нарушении требований бюджетного законодательства), к 
общему количеству представлений (предписаний), выданных по результа-
там контрольных мероприятий - 90%

Доля исполненных представлений о ненадлежащем исполнении 
бюджета (предписаний о нарушении требований бюджетного за-
конодательства), к общему количеству представлений (предписаний), 
выданных по результатам контрольных мероприятий

 

Соблюдение административных регламентов (да - 1, нет - 0) - 1 Соблюдение административных регламентов (да - 1, нет - 0)  

Удельный вес обращений о согласовании возможности размещения заказа 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), рассмотренных с 
нарушением сроков, установленных законодательством Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации - 0%

Удельный вес обращений о согласовании возможности размещения 
заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации

 

Соотношение количества постановлений по делам об административных 
правонарушениях, обращенных к исполнению, к общему количеству поста-
новлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в 
законную силу - 100%

Соотношение количества постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях, обращенных к исполнению, к общему 
количеству постановлений по делам об административных правона-
рушениях, вступивших в законную силу

 

Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), проведенных с на-
рушением сроков - 0%

Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), проведенных с 
нарушением сроков

 

8. Подпрограмма  «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области на 2014-2016 годы» на 2014 - 2016 годы  

8.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффектив-
ности деятельности министерства по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области» 

министерство 
по регулирова-
нию контракт-
ной системы в 
сфере закупок 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных про-
цедур в общем объеме закупок - 42 %

Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурент-
ных процедур в общем объеме закупок

 

Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для об-
ластных государственных нужд, принявших участие в одной конкурентной 
процедуре - 3 ед.

Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для 
областных государственных нужд, принявших участие в одной конку-
рентной процедуре

 

Средний процент экономии бюджентых средств при определении постав-
щиков конкурентными способами - 12 %

Средний процент экономии бюджетных средств при определении 
поставщиков конкурентными способами

 

9. Подпрограмма  «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью» на 2014 - 2016 годы  

9.1.

ВЦП «Совершенствование системы учета 
областного имущества, проведение оценки и обе-
спечение имущественных интересов Иркутской 
области» 

министерство 
имущественных 
отношений 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Доля объектов недвижимого имущества, прошедших государственную 
регистрацию, к общему количеству областных объектов недвижимости - 
36,2 %

Динамика доходов областного бюджета от использования государ-
ственного имущества и его приватизации (в части доходов, админи-
стрируемых министерством имущественных отношений Иркутской 
области)

 

 
Доля доходов областного бюджета от использования государственно-
го имущества и его приватизации в общем объеме доходов

 

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение  землеу-
стройства и землепользования» 

министерство 
имущественных 
отношений 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2015 год

Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, предоставленных  на праве постоянного (бессрочного) 
пользования  государственным учреждениям Иркутской области, от общего 
количества участков, подлежащих предоставлению в постоянное (бессроч-
ное) пользование - 100 %

Доля земельных участков, предоставленных в установленном зако-
нодательством порядке физическим и юридическим лицам на различ-
ных правах, от количества сформированных

 

Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, предоставленных в аренду, от общего количества 
участков, подлежащих предоставлению в аренду - 100 %

 

Количество сформированных земельных участков для последующего 
предоставления на торгах - 39 ед.

 

Объем доходов областного бюджета, получаемых в виде арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности Иркутской области - 4 
800 106 руб. Доля доходов областного бюджета от использования государственно-

го имущества и его приватизации в общем объеме доходов

 

Процентное соотношение земельных участков, реализованных на торгах, 
к общему числу земельных участков по которым приняты решения Прави-
тельства Иркутской области о проведении торгов - 70 %
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9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результа-
тов государственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимости, учтенных в государственном 
кадастре недвижимости и расположенных на 
территории Иркутской области» 

министерство 
имущественных 
отношений 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2014 год

Количество земельных участков, в отношении которых проведена ак-
туализация результатов государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости - 5 438 500 ед.

Динамика доходов областного бюджета от использования государ-
ственного имущества и его приватизации (в части доходов, админи-
стрируемых министерством имущественных отношений Иркутской 
области)

 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской 
области после проведения актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости - 4 260 106 руб.

 

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления 
государственным имуществом» 

министерство 
имущественных 
отношений 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Доля объектов правового регулирования, вовлеченных в хозяйственный 
оборот в отчетном году, к общему количеству объектов правового регули-
рования, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот - 95 %

Динамика доходов областного бюджета от использования государ-
ственного имущества и его приватизации (в части доходов, админи-
стрируемых министерством имущественных отношений Иркутской 
области)

 

Обеспечение содержания и эксплуатации объектов областной собствен-
ности (да-1, нет-0) - 1 

Доля доходов областного бюджета от использования государственно-
го имущества и его приватизации в общем объеме доходов

 

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий 
деятельности в сфере реализации областной 
государственной политики в области земельно-
имущественных отношений и управления госу-
дарственной собственностью Иркутской области» 

министерство 
имущественных 
отношений 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Отклонение фактического объема доходов, поступивших в областной бюд-
жет, от планового годового показателя по Министерству, всего - 7 %

Динамика доходов областного бюджета от использования государ-
ственного имущества и его приватизации (в части доходов, админи-
стрируемых министерством имущественных отношений Иркутской 
области)

 

Отклонение фактического объема расходов областного бюджета, от перво-
начально утвержденного на отчетный год по Министерству, всего - 7 %

Доля доходов областного бюджета от использования государственно-
го имущества и его приватизации в общем объеме доходов

 

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов 
недвижимого имущества в собственность Иркут-
ской области» 

министерство 
имущественных 
отношений Ир-
кутской области

2014 год 2015 год
Доля объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность 
Иркутской области, от общего количества объектов недвижимого имуще-
ства, запланированных к приобретению - 100 %

Доля доходов областного бюджета от использования государственно-
го имущества и его приватизации в общем объеме доходов

 

10 Подпрограмма  «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы  

10.1.

Основное мероприятие «Обеспечение осущест-
вления государственного жилищного и строи-
тельного надзора, государственного контроля и 
надзора в области долевого строительства на 
территории Иркутской области» 

служба госу-
дарственного 
жилищного и 
строительного 
надзора Иркут-
ской области

2014 год 2018 год

Доля жалоб, обращений, запросов, по которым предоставлен письменный 
ответ, от общего количества поступивших жалоб, обращений, запросов - 83 
%

Доля жалоб, обращений, запросов, по которым предоставлен пись-
менный ответ, от общего количества поступивших жалоб, обращений, 
запросов

 

Доля уволенных государственных гражданских служащих службы за со-
вершение дисциплинарных проступков от общего количества уволенных 
государственных гражданских служащих службы - 0 %

Доля уволенных государственных гражданских служащих службы 
за совершение дисциплинарных проступков от общего количества 
уволенных государственных гражданских служащих службы

 

Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения 
службы о соответствии проектной документации построенного объекта 
техническим регламентам в период 5-летнего гарантийного срока - 0 ед.

Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения 
службы о соответствии проектной документации построенного объ-
екта техническим регламентам в период 5-летнего гарантийного срока

 

11 Подпрограмма  «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы  

11.1.
Основное мероприятие «Государственная полити-
ка в сфере строительства, дорожного хозяйства 
и архитектуры» 

министерство 
строительства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2018 год

Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской 
области от общего количества подлежащих аттестации - 100 %

Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркут-
ской области от общего количества подлежащих аттестации

 

Доля аттестованных работников учреждения от общего количества под-
лежащих аттестации - 100 %

Доля аттестованных работников учреждения от общего количества 
подлежащих аттестации

 

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержден-
ных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной 
финансовый год и плановый период - 100 %

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утверж-
денных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на 
очередной финансовый год и плановый период

 

Доля просроченной кредиторской задолжености - 0 % Доля просроченной кредиторской задолжености  
12 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности Управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы  

12.1.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
объектов недвижимости, принадлежащих управ-
лению делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области на праве 
оперативного управления» 

управление 
делами Губер-
натора Иркут-
ской области и 
Правительства 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2015 год
Показатель физического износа объектов недвижимости, принадлежащих 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления. - 35,8 %

Доля мероприятий, проведенных с участием управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
без замечаний со стороны Губернатора Иркутской области по каче-
ству подготовки, в общем количестве соответствующих проведенных 
мероприятий

 

12.2.

ВЦП «Внедрение интегрированных автомати-
зированных комплексов систем безопасности и 
системы планово-предупредительного ремонта 
существующих систем безопасности на объектах, 
принадлежащих управлению делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 
области на праве оперативного управления» 

управление 
делами Губер-
натора Иркут-
ской области и 
Правительства 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год
Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современ-
ным требованиям НПБ, РД и других нормативных документов, в общем 
числе систем безопасности. - 33 %

 

12.3.

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции полномочий управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 
области» 

управление 
делами Губер-
натора Иркут-
ской области и 
Правительства 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2018 год

Доля исполненных в срок документов, находящихся на контроле, - 100 %  
Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими 
требованиями, - 160 ед.

 

Фактический уровень материально-технической обеспеченности деятель-
ности в курируемой управлением сфере от имеющейся потребности - 100 
%

 

13. Подпрограмма  «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

13.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции полномочий аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» 

аппарат Губер-
натора Иркут-
ской области и 
Правительства 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Доля вакантных должностей, замещаемых на основе конкурса - 12 %

Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области на работу 
Аппарата по обеспечению деятельности Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области (да-1, нет-0)

 
Доля должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие 
установленным требованиям, в общем числе должностей - 100 %

 

Доля случаев несанкционированного доступа в информационные системы 
и на автоматизированные рабочие места государственных гражданских 
служащих Иркутской области и нарушения информационной безопасности 
региональной информационно-телекоммуникационной сети - 0,1 %

 

Количество НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на 
территории Иркутской области, всего - 3 200 ед.

 

Количество проведенных видеоконференций - 60 ед.  
Количество проведенных социологических исследований - 12 ед.  
Наличие актуального нормативного правового акта, утверждающего 
административно-территориальное устройство Иркутской области (да-1, 
нет-0) - 1

 

Обеспечение бесперебойной работы официального Интернет-портала Пра-
вительства Иркутской области, системы сайтов исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (да-1, нет-0) - 1

 

Отсутствие выявленных и зафиксированных контролирующими органами 
нарушений в сфере финансового обеспечения (да-1, нет-0) - 1

 

Отсутствие выявленных и зафиксированных нарушений в нормативных 
правовых актах исполнительных органов государственной власти Иркуст-
кой области, находившихся на рассмотрении в аппарате (да-1, нет-0) - 1

 

Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области по организации и 
проведению протокольных меропритяий с участием Губернатора Иркутской 
области, заседаний Правительства Иркутской области (да-1, нет-0) - 1 

 

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области по вопросам, относящимся к деятельности 
секретариата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области (да-1, нет-0) - 1

 

Отсутствие фактов нарушения специальной документальной связи (да-1, 
нет-0) - 1

 

Отсутствие фактов утраты (разглашения) сведений, составляющих госу-
дарственную тайну (да-1, нет-0) - 1

 

Своевременное информационное и организационное обеспечение и 
контроль исполнения решений (постановлений) коллегиальных органов 
Правительства Иркутской области по вопросам правоохранительной, 
оборонной работы, мобилизационной подготовки и защиты информации 
(да - 1, нет - 0) - 1 

 

Численность государственных гражданских служащих Иркутской области, 
прошедших дополнительное профессиональное обучение: профессиональ-
ную переподготовку, повышение квалификации, стажировку - 1 005 чел.

 

Число политических партий, с которыми обеспечено взаимодействие на 
уровне Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти - 30 ед.

 

13.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области » 

аппарат Губер-
натора Иркут-
ской области и 
Правительства 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по вопросам, относящимся к деятель-
ности руководящего состава Правительства Иркутской области и аппарата 
Губернатора Иркутской области(да - 1, нет - 0) - 1 

Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области на работу 
Аппарата по обеспечению деятельности Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области (да-1, нет-0)

 

13.3.
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности ИОГНИКУ «Институт законодательства и 
правовой информации им. М.М. Сперанского» 

аппарат Губер-
натора Иркут-
ской области и 
Правительства 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Отсутствие выявленных контролирующими органами и зафиксированных 
нарушений в хозяйственной деятельности ИОГНИКУ «Институт законода-
тельства и правовой информации им. М.М. Сперанского» (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области на работу 
Аппарата по обеспечению деятельности Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области (да-1, нет-0)

 

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области по вопросам, относящимся к деятельности 
ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой информации им. М.М. 
Сперанского» (да - 1, нет - 0) - 1
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13.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области» 

аппарат Губер-
натора Иркут-
ской области и 
Правительства 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по вопросам, относящимся к деятель-
ности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области» (да - 1, 
нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области на работу 
Аппарата по обеспечению деятельности Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области (да-1, нет-0)

 

Отсутствие выявленных контролирующими органами и зафиксированных 
нарушений в хозяйственной деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной 
палаты Иркутской области» (да - 1, нет - 0) - 1

 

13.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности представительств Иркутской области» 

аппарат Губер-
натора Иркут-
ской области и 
Правительства 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Отсутствие выявленных контролирующими органами и зафиксированных 
нарушений в хозяйственной деятельности Представительств Иркутской 
области (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области на работу 
Аппарата по обеспечению деятельности Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области (да-1, нет-0)

 

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области по вопросам, относящимся к деятельности 
Представительств Иркутской области, (да - 1, нет - 0)  - 1

 

13.6.

Основное мероприятие «Осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» 

аппарат Губер-
натора Иркут-
ской области и 
Правительства 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год
Доля судов, обеспеченных средствами для выплаты присяжным заседате-
лям - 100 %

Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области на работу 
Аппарата по обеспечению деятельности Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области (да-1, нет-0)

 

13.7.
Основное мероприятие «Поддержка террито-
риального общественного самоуправления в 
Иркутской области» 

аппарат Губер-
натора Иркут-
ской области и 
Правительства 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2014 год
Осуществление поддержки территориального общественного самоуправ-
ления в Иркутской области (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области на работу 
Аппарата по обеспечению деятельности Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области (да-1, нет-0)

 

13.8.
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности ОГАУ «Информационно-технический центр 
Иркутской области» 

аппарат Губер-
натора Иркут-
ской области и 
Правительства 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год
Осуществление деятельности «Информационно-технического центра 
Иркутской области» (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области на работу 
Аппарата по обеспечению деятельности Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области (да-1, нет-0)

 

14 Подпрограмма  «Информационное освещение деятельности органов власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

14.1.
Основное мероприятие «Информационное осве-
щение деятельности органов государственной 
власти Иркутской области» 

аппарат Губер-
натора Иркут-
ской области и 
Правительства 
Иркутской об-
ласти

2014 год 2016 год

Доля опубликованной в печатных средствах массовой информации (далее 
- СМИ) информации о деятельности органов государственных власти 
Иркутской области и социально значимой информации - 60 %

Доля опубликованной в печатных средствах массовой информации 
(далее - СМИ) информации о деятельности органов государственных 
власти Иркутской области и социально значимой информации

 

Доля опубликованной информации о деятельности органов государствен-
ных власти Иркутской области, нормативных правовых актов в общем 
объеме публикаций общественно-политической газеты «Областная» - 72 %

Доля опубликованной информации о деятельности органов государ-
ственных власти Иркутской области, нормативных правовых актов 
в общем объеме публикаций общественно-политической газеты 
«Областная»

 

Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, от 
числа опрошенных - 93,5 %

Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимо-
действия с исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, от числа опрошенных

 

Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и пред-
ставителей СМИ - 150 ед.

Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и 
представителей СМИ

 

Количество СМИ, с которыми заключены соглашения на освещение 
деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 
области - 64 ед.

Количество СМИ, с которыми заключены соглашения на освеще-
ние деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства 
Иркутской области

 

Число журналистов, сотрудничающих с органами государственной власти 
Иркутской области - 150 чел.

Число журналистов, сотрудничающих с органами государственной 
власти Иркутской области

 

Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губерна-
тора Иркутской области, Правительства Иркутской области и исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области - 64 ед.

Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области

 

15 Подпрограмма  «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

15.1.
Основное мероприятие «Осуществление госу-
дарственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Иркутской области» 

служба записи 
актов граждан-
ского состояния 
Иркутской 
области

2014 год 2016 год

Доля записей актов гражданского состояния, введенных в электронную 
базу, от общего количества зарегистрированных записей актов граждан-
ского состояния в текущем периоде - 100 %

Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния

 

Доля зарегистрированных записей актов гражданского состояния от обще-
го количества заявителей, предоставивших документы для регистрации в 
соответствии с требованиями действующего законодательства - 100 %

 

Доля предписаний, вынесенных территориальными органами Министерства 
юстиции Российской Федерации, от общего числа органов записи актов 
гражданского состояния за отчетный период - 5 %

 

Доля совершенных юридически значимых действий от общего количества 
заявителей, предоставивших документы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства - 100 %

 

Количество отказов в государственной регистрации актов гражданского 
состояния, признанных необоснованными в судебном порядке - 0 ед.

 

Количество отказов в государственной регистрации актов гражданского 
состояния, признанных необоснованными в судебном порядке - 0 ед.

».

Приложение 2 к постановлению Правительства 
Иркутской области от 10 июня 2014 года № 280-пп
«Приложение 19 к государственной программе 
Иркутской области «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» 
на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области  
от 24 октября 2013 года № 448-пп

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 
Наименование государственной программы, подпрограммы  

государственной программы (подпрограммы), ведомственной  
целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители,  
администратор, участники, исполнители

Расходы (тыс. руб.), годы  

2014 2015 2016 2017 2018 Всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 
«Совершенствование механизмов управления экономическим раз-
витием» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе: 8 473 251,9  8 624 921,9  9 860 736,4  826 565,2  826 565,2  28 612 040,6   
министерство экономического развития Иркутской области 1 013 306,9  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 488 472,6   
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

607 640,1  588 424,5  601 195,2  0,0  0,0  1 797 259,8   

министерство имущественных отношений Иркутской области 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3   
министерство по регулированию контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области

49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

министерство финансов Иркутской области 5 512 208,3  6 625 278,8  7 933 294,4  0,0  0,0  20 070 781,5   
служба государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области

91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

служба государственного финансового контроля Иркутской области 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   
служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8   

1.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4   
министерство экономического развития Иркутской области 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4   

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство экономического развития Иркутской области 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4   

1.1.1.
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области в сфере экономического развития

министерство экономического развития Иркутской области 135 766,6  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  406 147,0   

1.1.2.
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных мини-
стерству экономического развития Иркутской области

министерство экономического развития Иркутской области 22 461,3  22 905,5  22 971,6  0,0  0,0  68 338,4   

1.1.3. Подготовка и проведение мероприятий министерство экономического развития Иркутской области 138 647,3  12 213,9  12 240,8  0,0  0,0  163 102,0   

1.1.4.
Проведение оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Иркутской области

министерство экономического развития Иркутской области 4 896,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  15 912,0   

1.1.5.
Реализация государственных функций по мобилизационной под-
готовке экономики

министерство экономического развития Иркутской области 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2   

1.1.6. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив министерство экономического развития Иркутской области 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0   

1.1.7.
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

министерство экономического развития Иркутской области 18 847,6  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  58 446,5   
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1.1.8.
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных товаров

министерство экономического развития Иркутской области 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3   

2.
Подпрограмма «Организация составления и исполнения областного 
бюджета, управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы

всего 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6   
министерство финансов Иркутской области 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6   

2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
областными финансами, формирования и организации исполнения 
областного бюджета» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

2.1.1.
Организация планирования и исполнения областного бюджета, кас-
совое обслуживание исполнения бюджета, формирование бюджетной 
отчетности

министерство финансов Иркутской области 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

2.2.

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области, 
а также исполнение судебных актов, управление государственным 
долгом Иркутской области и его обслуживание» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 1 276 544,6  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  7 225 911,7   

2.2.1.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов

министерство финансов Иркутской области 86 358,4  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  868 150,2   

2.2.2.
Осуществление учета средств резервного фонда Правительства 
Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 100 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  500 000,0   

2.2.3.
Управление государственным долгом Иркутской области и его 
обслуживание

министерство финансов Иркутской области 1 090 186,2  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 857 761,5   

3.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   
министерство финансов Иркутской области 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устой-
чивости областного и местных бюджетов в среднесрочной перспекти-
ве» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

3.1.1.
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципаль-
ных образований Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов 
организации деятельности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 25 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  103 000,0   

3.2.1.
Поощрение государственных гражданских служащих Иркутской 
области и работников замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 12 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

3.2.2.
Проведение обучения государственных и муниципальных служащих 
с целью получения навыков практического применения инструментов 
бюджетирования, ориентированного на результат

министерство финансов Иркутской области 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0   

3.2.3.
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования

министерство финансов Иркутской области 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0   

3.3.
Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения 
средств областного бюджета» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0   

3.3.1.

Внедрение принципа конкурсного распределения бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета на исполнение отдельных видов прини-
маемых расходных обязательств Иркутской области, в том числе на 
реализацию программ

министерство финансов Иркутской области 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0   

3.4.
Основное мероприятие «Развитие информационной системы управ-
ления государственными и муниципальными финансами» на 2014 
- 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

3.4.1.
Совершенствование автоматизированной системы исполнения об-
ластного бюджета

министерство финансов Иркутской области 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

4.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

всего 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

министерство финансов Иркутской области 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

4.1.
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2014 
- 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

4.1.1.

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) из фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

4.1.2.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из фонда финансовой поддержки поселений 
Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9   

4.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

министерство финансов Иркутской области 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0   

4.1.4.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обяза-
тельств по выплате денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоуправле-
ния поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0   

5.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
на 2014 год

всего 168 001,2  0,0  0,0  0,0  0,0  168 001,2   
министерство экономического развития Иркутской области 138 601,2  0,0  0,0  0,0  0,0  138 601,2   

министерство имущественных отношений Иркутской области 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.1.

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных  услуг, его 
филиальной сети, соответствующей установленным требованиям» 
на 2014 год

министерство экономического развития Иркутской области 105 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 220,0   

5.1.1.
Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в органах, услуги 
которых предоставляются в МФЦ 

министерство экономического развития Иркутской области 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0   

5.1.2.
Развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, а также 
развитие его филиальной сети, в том числе используя ресурс при-
влеченных организаций

министерство экономического развития Иркутской области 105 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 000,0   

5.2.
Основное мероприятие «Формирование системы мониторинга 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 
проведение регулярного мониторинга» на 2014 год

министерство экономического развития Иркутской области 4 040,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 040,0   

5.2.1.
Проведение мониторинга качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МФЦ

министерство экономического развития Иркутской области 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   

5.2.2.

Создание технологических условий для оценки деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, в том числе контроля качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг

министерство экономического развития Иркутской области 3 920,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 920,0   

5.3.
Основное мероприятие «Организация предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде» на 2014 год

министерство экономического развития Иркутской области 29 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  29 341,2   

5.3.1.
Создание и развитие технологической инфраструктуры реализации 
перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде

министерство экономического развития Иркутской области 29 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  29 341,2   

5.4.
Основное мероприятие «Увеличение уставного капитала открытого 
акционерного общества «Универсальная электронная карта Иркут-
ской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений Иркутской области 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.4.1.
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества 
«Универсальная электронная карта Иркутской области»

министерство имущественных отношений Иркутской области 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

6.
Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной 
инфраструктуры использования результатов космической деятель-
ности» на 2014 - 2015 годы

всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

министерство экономического развития Иркутской области 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

6.1.
Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов 
космической деятельности на территории Иркутской области» на 
2014 - 2015 годы

министерство экономического развития Иркутской области 11 700,0  12 300,0  0,0  0,0  0,0  24 000,0   

6.1.1.
Обеспечение предоставления услуг информационно-технологическо-
го обслуживания системы мониторинга транспорта

министерство экономического развития Иркутской области 10 200,0  10 800,0  0,0  0,0  0,0  21 000,0   

6.1.2. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области министерство экономического развития Иркутской области 1 500,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  3 000,0   

6.2.

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-инфор-
мационной инфраструктуры использования результатов космической 
деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области» на 2014 
- 2015 годы

министерство экономического развития Иркутской области 16 284,0  19 182,0  0,0  0,0  0,0  35 466,0   

6.2.1.
Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры 
в разрезе сфер экономики Иркутской области

министерство экономического развития Иркутской области 16 284,0  19 182,0  0,0  0,0  0,0  35 466,0   
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7.
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий службы 
государственного финансового контроля Иркутской области» на 2014 
- 2016 годы

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

служба государственного финансового контроля Иркутской области 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего государствен-
ного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образова-
ний Иркутской области» на 2014-2016 годы

служба государственного финансового контроля Иркутской области 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

7.1.1.

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муници-
пальных нужд муниципальных образований Иркутской области

служба государственного финансового контроля Иркутской области 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

8.
Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   
министерство по регулированию контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области

49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности деятельности 
министерства по регулированию контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство по регулированию контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области

49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.1.
Обеспечение эффективности деятельности министерства по регули-
рованию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

министерство по регулированию контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области

49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

9.
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-
ственной политики в области земельно-имущественных отношений и 
управления государственной собственностью» на 2014 - 2016 годы

всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

министерство имущественных отношений Иркутской области 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

9.1.
ВЦП «Совершенствование системы учета областного имущества, 
проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркут-
ской области» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений Иркутской области 5 531,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  13 776,2   

9.1.1. Обеспечение независимой оценки государственного имущества министерство имущественных отношений Иркутской области 531,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 576,2   

9.1.2.

Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастро-
вый учет и государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, находящееся в государственной собственности Иркутской 
области, и сделок с ним

министерство имущественных отношений Иркутской области 4 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  10 000,0   

9.1.3.
Развитие и совершенствование автоматизированных, информацион-
ных баз данных в отношении государственного имущества

министерство имущественных отношений Иркутской области 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0   

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользо-
вания» на 2014 - 2015 годы

министерство имущественных отношений Иркутской области 8 687,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  12 287,3   

9.2.1.

Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряже-
ния землями, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и находящимися на территории муниципального образования 
г. Иркутск

министерство имущественных отношений Иркутской области 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5   

9.2.2.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряже-
ния областными землями

министерство имущественных отношений Иркутской области 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0   

9.2.3.
Обеспечение формирования, постановки на государственный када-
стровый учет земельных участков

министерство имущественных отношений Иркутской области 901,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  1 982,9   

9.2.4.

Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и 
государственной регистрации права Иркутской области на земельные 
участки под объектами, находящимися в государственной собствен-
ности Иркутской области 

министерство имущественных отношений Иркутской области 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6   

9.2.5.
Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведе-
ние археологических и изыскательных работ в целях предоставления 
земельных участков многодетным семьям

министерство имущественных отношений Иркутской области 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3   

9.2.6.
Формирование земельных участков, постановка их на государствен-
ный кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям

министерство имущественных отношений Иркутской области 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0   

9.2.7.

Обеспечение независимой оценки земельных участков, находящихся 
в собственности Российской Федерации, полномочия по распоряже-
нию которыми переданы органам государственной власти Иркутской 
области на основании Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
для их комплексного освоения в целях жилищного строительства

министерство имущественных отношений Иркутской области 60,0  0,0  0,0  0,0  0,0  60,0   

9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государ-
ственном кадастре недвижимости и расположенных на территории 
Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений Иркутской области 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

9.3.1.

Обеспечение актуализации результатов государственной кадастро-
вой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном 
кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской 
области

министерство имущественных отношений Иркутской области 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным 
имуществом» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений Иркутской области 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1   

9.4.1.
Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации 
операций, связанных с управлением областной государственной 
собственностью

министерство имущественных отношений Иркутской области 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3   

9.4.2.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на 
объектах государственной собственности Иркутской области, закре-
пленных на праве оперативного управления

министерство имущественных отношений Иркутской области 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8   

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в 
сфере реализации областной государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений и управления государственной 
собственностью Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений Иркутской области 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7   

9.5.1.
Государственная политика в сфере земельно-имущественных от-
ношений

министерство имущественных отношений Иркутской области 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7   

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого иму-
щества в собственность Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений Иркутской области 125 282,0  0,0  0,0  0,0  0,0  125 282,0   

9.6.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности ОАО «Сбербанк России»

министерство имущественных отношений Иркутской области 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0   

9.6.2.

Приобретение в государственную собственность Иркутской области 
объекта недвижимости для содержания иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих административному выдворению за 
пределы Российской Федерации, депортации и реадмиссии

министерство имущественных отношений Иркутской области 26 382,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26 382,0   

10.
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного 
жилищного и строительного надзора, государственного контроля и 
надзора в области долевого строительства» на 2014 - 2018 годы

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   
служба государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области

91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.

Основное мероприятие «Осуществление государственного жилищно-
го и строительного надзора, государственного контроля и надзора в 
области долевого строительства на территории Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

служба государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области

91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.1.
Осуществление государственного жилищного и строительного 
надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 
строительства на территории Иркутской области

служба государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области

91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

11.
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере стро-
ительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

11.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строи-
тельства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

11.1.1.
Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

76 418,1  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,5   

11.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке к зато-
плению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

24 959,4  23 257,8  23 257,8  23 257,9  23 257,9  117 990,8   

11.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и экс-
плуатации автомобильных дорог Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5   

11.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального строи-
тельства Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

51 482,8  48 964,5  48 843,3  48 843,2  48 843,2  246 977,0   

11.1.5. Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

19 617,8  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,2   

11.1.6.
Обеспечение разработки региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

15 826,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  76 655,3   

11.1.7.
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти

17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0   

12.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 467 183,2  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 412 658,7   
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

467 183,2  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 412 658,7   
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12.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

340 936,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 021 316,8   

12.1.1.
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации государственных служащих

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

11 463,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  39 394,3   

12.1.2.
Осуществление функций аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

323 647,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  968 038,1   

12.1.3.
Реализация государственных функций по мобилизационной под-
готовке экономики

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4   

12.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

12.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

12.3.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ИОГНИКУ 
«Институт законодательства и правовой информации им. М.М. Спе-
ранского» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.3.1.
Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и 
правовой информации им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат 
Общественной палаты Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.4.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представи-
тельств Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

31 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  96 733,3   

12.5.1.
Обеспечение деятельности представительства Иркутской области в 
Монголии

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4   

12.5.2.
Обеспечение деятельности представительства Правительства Иркут-
ской области при Правительстве РФ в г. Москве

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

22 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  68 725,9   

12.6.

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на 
2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   

12.6.1.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   

12.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественно-
го самоуправления в Иркутской области» на 2014 год

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

12.7.1.
Поддержка территориального общественного самоуправления в 
Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

12.8.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информа-
ционно-технический центр Иркутской области» на 2014-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5   

12.8.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический 
центр Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5   

13.
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов                                                                                                    
власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

13.1.
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности 
органов государственной власти Иркутской области» на 2014 - 2016 
годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

13.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0   

13.1.2. Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3   

13.1.3.
Обеспечение заключения соглашений со средствами массовой 
информации, а также информационными порталами на освещение 
деятельности исполнительных органов государственной власти

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

100 928,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  274 659,8   

14.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

всего 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8   
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8   

14.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

427 227,2  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 126 070,5   

14.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, находящихся в ведении управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5   

14.1.2.
Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизацион-
ных мероприятий

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2   

14.1.3.
Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

398 195,4  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  2 014 082,8   

14.2.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижи-
мости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления» на 2014 - 2015 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

29 564,4  64 400,0  0,0  0,0  0,0  93 964,4   

14.2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

19 033,1  24 500,0  0,0  0,0  0,0  43 533,1   

14.2.2. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

9 031,3  39 400,0  0,0  0,0  0,0  48 431,3   

14.2.3. Подготовка проектно-сметной документации
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0   

14.3.

ВЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов 
систем безопасности и системы планово-предупредительного ремон-
та существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления» на 2014 - 
2016 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

5 800,0  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  17 400,0   

14.3.1. Обследование существующих систем безопасности
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

190,0  470,0  0,0  0,0  0,0  660,0   

14.3.2. Осуществление капитального ремонта (КР)
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.3. Осуществление межсезонной подготовки систем к работе
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.4.
Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих 
систем, не соответствующих современным требованием, в части под-
системы -  автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

230,0   500,0  0,0  0,0  730,0   

14.3.5.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих 
систем, не соответствующих современным требованиям, в части 
подсистемы - автоматическое пожаротушение модульного типа и 
локальное дымоудаление (АСПТ)

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

230,0  280,0  510,0  0,0  0,0  1 020,0   

14.3.6.
Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих 
систем, не соответствующих современным требованиям, в части под-
системы - контроль управлением доступа (СКУД)

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

230,0   510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.7.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих 
систем, не соответствующих современным требованиям, в части 
подсистемы - оповещение и эвакуация людей при пожаре и других 
чрезвычайных ситуациях (СОП)

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

230,0   510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.8.
Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих 
систем, не соответствующих современным требованиям, в части под-
системы - охранная и тревожная сигнализация (СОТС)

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

230,0   510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.9.
Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих 
систем, не соответствующих современным требованиям, в части под-
системы - система телевизионного наблюдения (ТСН)

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

230,0   510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.10.
Осуществление планово-предупредительного ремонта существующих 
систем безопасности

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.11. Осуществление планово-профилактического осмотра 
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.12.
Осуществление предварительного (первичного) технического 
осмотра  

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.13.
Осуществление проектно-сметных работ по внедрению интегриро-
ванных АКСБ

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

1 280,0  750,0  750,0  0,0  0,0  2 780,0   

14.3.14. Осуществление регламентированного ремонта (РР)
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.15. Осуществление среднего ремонта (СР)
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   
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14.3.16. Осуществление текущего ремонта (ТР)
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.17. Осуществление технического обслуживания № 1 (ТО 1)
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.18. Осуществление технического обслуживания № 2 (ТО 2)
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.19. Составление технического задания на разработку ПСД АКСБ
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

950,0  2 300,0   0,0  0,0  3 250,0   

15.
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 
- 2016 годы

всего 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

15.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственной регистра-
ции актов гражданского состояния на территории Иркутской области» 
на 2014 - 2016 годы

служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

15.1.1.

Прием и выдача документов о государственной регистрации актов 
гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения 
брака, усыновления (удочерения), установление отцовства, перемены 
имени, смерти 

служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  ».

Приложение 3 к постановлению Правительства Иркутской области 
от 10 июня 2014 года № 280-пп
«Приложение 20 к государственной программе Иркутской области 
«Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 
программы, (подпрограммы), ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители, участники, исполнители

Источники  
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы  

2014 2015 2016 2017 2018 Всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014 
- 2018 годы

всего, в том числе:

всего 8 927 537,5  8 984 897,0  10 223 107,2  826 565,2  826 565,2  29 788 672,1   
областной бюджет (ОБ) 8 473 251,9  8 624 921,9  9 860 736,4  826 565,2  826 565,2  28 612 040,6   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

348 566,5  252 575,1  254 970,8  0,0  0,0  856 112,4   

бюджеты муниципаль-
ных образований Иркут-
ской области (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 1 021 056,9  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 496 222,6   
областной бюджет (ОБ) 1 013 306,9  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 488 472,6   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0   

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 607 640,1  588 424,5  603 590,9  0,0  0,0  1 799 655,5   
областной бюджет (ОБ) 607 640,1  588 424,5  601 195,2  0,0  0,0  1 797 259,8   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3   
областной бюджет (ОБ) 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3   

министерство по регулированию 
контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

областной бюджет (ОБ) 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

министерство финансов Иркутской 
области

всего 5 766 241,8  6 786 146,6  8 094 162,2  0,0  0,0  20 646 550,6   
областной бюджет (ОБ) 5 512 208,3  6 625 278,8  7 933 294,4  0,0  0,0  20 070 781,5   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

148 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  255 250,0   

бюджеты муниципаль-
ных образований Иркут-
ской области (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

служба государственного жилищ-
ного и строительного надзора 
Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

областной бюджет (ОБ) 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

служба государственного финансо-
вого контроля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   
областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

служба записи актов гражданского 
состояния Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0  
 
 

областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7   

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

всего 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8   

областной бюджет (ОБ) 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8   

1.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4   
областной бюджет (ОБ) 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4   

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4   
областной бюджет (ОБ) 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4   

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим 
развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4   
областной бюджет (ОБ) 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4   

1.1.1.
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области в сфере экономического развития

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 135 766,6  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  406 147,0   
областной бюджет (ОБ) 135 766,6  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  406 147,0   

1.1.2.
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономи-
ческого развития Иркутской области

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 22 461,3  22 905,5  22 971,6  0,0  0,0  68 338,4   
областной бюджет (ОБ) 22 461,3  22 905,5  22 971,6  0,0  0,0  68 338,4   

1.1.3. Подготовка и проведение мероприятий
министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 138 647,3  12 213,9  12 240,8  0,0  0,0  163 102,0   
областной бюджет (ОБ) 138 647,3  12 213,9  12 240,8  0,0  0,0  163 102,0   

1.1.4.
Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния Иркутской области

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 4 896,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  15 912,0   
областной бюджет (ОБ) 4 896,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  15 912,0   

1.1.5. Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2   
областной бюджет (ОБ) 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2   

1.1.6. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0   
областной бюджет (ОБ) 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0   

1.1.7.
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в Иркутской  
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 18 847,6  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  58 446,5   

областной бюджет (ОБ) 18 847,6  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  58 446,5   

1.1.8.
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и до-
ставку продовольственных товаров

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3   

областной бюджет (ОБ) 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3   

2.
Подпрограмма «Организация составления и исполнения областного бюджета, 
управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6   
областной бюджет (ОБ) 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6   

министерство финансов Иркутской 
области

всего 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6   
областной бюджет (ОБ) 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6   

2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления областными 
финансами, формирования и организации исполнения областного бюджета» на 
2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской 
области

всего 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

областной бюджет (ОБ) 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

2.1.1.
Организация планирования и исполнения областного бюджета, кассовое обслужи-
вание исполнения бюджета, формирование бюджетной отчетности

министерство финансов Иркутской 
области

всего 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   
областной бюджет (ОБ) 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

2.2.

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств 
резервного фонда Правительства Иркутской области, а также исполнение 
судебных актов, управление государственным долгом Иркутской области и его 
обслуживание» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской 
области

всего 1 276 544,6  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  7 225 911,7   

областной бюджет (ОБ) 1 276 544,6  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  7 225 911,7   
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2.2.1.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюд-
жета, учет и хранение исполнительных документов

министерство финансов Иркутской 
области

всего 86 358,4  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  868 150,2   
областной бюджет (ОБ) 86 358,4  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  868 150,2   

2.2.2.
Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской об-
ласти

министерство финансов Иркутской 
области

всего 100 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  500 000,0   
областной бюджет (ОБ) 100 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  500 000,0   

2.2.3. Управление государственным долгом Иркутской области и его обслуживание
министерство финансов Иркутской 
области

всего 1 090 186,2  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 857 761,5   
областной бюджет (ОБ) 1 090 186,2  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 857 761,5   

3.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской 
области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 1 229 719,1  1 181 400,0  1 181 400,0  0,0  0,0  3 592 519,1   
областной бюджет (ОБ) 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0   

бюджеты муниципаль-
ных образований Иркут-
ской области (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

министерство финансов Иркутской 
области

всего 1 229 719,1  1 181 400,0  1 181 400,0  0,0  0,0  3 592 519,1   
областной бюджет (ОБ) 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0   

бюджеты муниципаль-
ных образований Иркут-
ской области (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости област-
ного и местных бюджетов в среднесрочной перспективе» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской 
области

всего 1 105 719,1  1 107 400,0  1 107 400,0  0,0  0,0  3 320 519,1   
областной бюджет (ОБ) 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   
бюджеты муниципаль-
ных образований Иркут-
ской области (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

3.1.1.
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской 
области

министерство финансов Иркутской 
области

всего 1 105 719,1  1 107 400,0  1 107 400,0  0,0  0,0  3 320 519,1   
областной бюджет (ОБ) 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   
бюджеты муниципаль-
ных образований Иркут-
ской области (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации 
деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской 
области

всего 25 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  103 000,0   

областной бюджет (ОБ) 25 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  103 000,0   

3.2.1.
Поощрение государственных гражданских служащих Иркутской области и работ-
ников замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Иркутской области

министерство финансов Иркутской 
области

всего 12 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

областной бюджет (ОБ) 12 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

3.2.2.
Проведение обучения государственных и муниципальных служащих с целью 
получения навыков практического применения инструментов бюджетирования, 
ориентированного на результат

министерство финансов Иркутской 
области

всего 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0   

областной бюджет (ОБ) 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0   

3.2.3.
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования

министерство финансов Иркутской 
области

всего 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0   
областной бюджет (ОБ) 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0   

3.3.
Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения средств об-
ластного бюджета» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской 
области

всего 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0   
областной бюджет (ОБ) 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0   

3.3.1.
Внедрение принципа конкурсного распределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета на исполнение отдельных видов принимаемых расходных 
обязательств Иркутской области, в том числе на реализацию программ

министерство финансов Иркутской 
области

всего 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0   

областной бюджет (ОБ) 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0   

3.4.
Основное мероприятие «Развитие информационной системы управления государ-
ственными и муниципальными финансами» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской 
области

всего 95 000,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  157 000,0   
областной бюджет (ОБ) 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0   

3.4.1.
Совершенствование автоматизированной системы исполнения областного бюд-
жета

министерство финансов Иркутской 
области

всего 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   
областной бюджет (ОБ) 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0   

4.
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 3 013 917,9  3 021 625,0  3 021 625,0  0,0  0,0  9 057 167,9   
областной бюджет (ОБ) 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

министерство финансов Иркутской 
области

всего 3 013 917,9  3 021 625,0  3 021 625,0  0,0  0,0  9 057 167,9   
областной бюджет (ОБ) 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

4.1.
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской 
области

всего 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   
областной бюджет (ОБ) 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

4.1.1.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской области

министерство финансов Иркутской 
области

всего 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

4.1.2.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской 
области

всего 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9   
областной бюджет (ОБ) 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9   

4.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

министерство финансов Иркутской 
области

всего 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0   
областной бюджет (ОБ) 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0   

4.1.4.
Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств по 
выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской 
области

всего 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0   

областной бюджет (ОБ) 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0   

4.2.
Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных об-
разований средств федерального бюджета на осуществление переданных полно-
мочий» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской 
области

всего 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

4.2.1.
Распределение между бюджетами муниципальных образований средств федераль-
ного бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

министерство финансов Иркутской 
области

всего 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

5.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг» на  2014 год

всего

всего 175 751,2  0,0  0,0  0,0  0,0  175 751,2   
областной бюджет (ОБ) 168 001,2  0,0  0,0  0,0  0,0  168 001,2   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0   

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 146 351,2  0,0  0,0  0,0  0,0  146 351,2   
областной бюджет (ОБ) 138 601,2  0,0  0,0  0,0  0,0  138 601,2   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0   

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   
областной бюджет (ОБ) 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.1.
Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных  услуг, его филиальной сети, 
соответствующей установленным требованиям» на 2014 год

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 112 720,0  0,0  0,0  0,0  0,0  112 720,0   
областной бюджет (ОБ) 105 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 220,0   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

7 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 500,0   

5.1.1.
Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в органах, услуги которых 
предоставляются в МФЦ 

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0   
областной бюджет (ОБ) 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0   

5.1.2.
Развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, а также развитие его 
филиальной сети, в том числе используя ресурс привлеченных организаций

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 112 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  112 500,0   
областной бюджет (ОБ) 105 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 000,0   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

7 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 500,0   

5.2.
Основное мероприятие «Формирование системы мониторинга качества и доступ-
ности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного монито-
ринга» на 2014 год

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 4 040,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 040,0   

областной бюджет (ОБ) 4 040,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 040,0   
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5.2.1.
Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе МФЦ

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   
областной бюджет (ОБ) 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   

5.2.2.

Создание технологических условий для оценки деятельности исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области, в том числе контроля 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 3 920,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 920,0   

областной бюджет (ОБ) 3 920,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 920,0   

5.3.
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде» на 2014 год

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 29 591,2  0,0  0,0  0,0  0,0  29 591,2   
областной бюджет (ОБ) 29 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  29 341,2   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

250,0  0,0  0,0  0,0  0,0  250,0   

5.3.1.
Создание и развитие технологической инфраструктуры реализации перехода на 
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 29 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  29 341,2   
областной бюджет (ОБ) 29 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  29 341,2   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

250,0  0,0  0,0  0,0  0,0  250,0   

5.4.
Основное мероприятие «Увеличение уставного капитала открытого акционерного 
общества «Универсальная электронная карта Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   
областной бюджет (ОБ) 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.4.1.
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Универсаль-
ная электронная карта Иркутской области»

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   
областной бюджет (ОБ) 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

6.
Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструк-
туры использования результатов космической деятельности» на 2014 - 2015 годы

всего
всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   
областной бюджет (ОБ) 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   
областной бюджет (ОБ) 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

6.1.
Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической дея-
тельности на территории Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 11 700,0  12 300,0  0,0  0,0  0,0  24 000,0   
областной бюджет (ОБ) 11 700,0  12 300,0  0,0  0,0  0,0  24 000,0   

6.1.1.
Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического обслужива-
ния системы мониторинга транспорта

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 10 200,0  10 800,0  0,0  0,0  0,0  21 000,0   
областной бюджет (ОБ) 10 200,0  10 800,0  0,0  0,0  0,0  21 000,0   

6.1.2. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области
министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 1 500,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  3 000,0   
областной бюджет (ОБ) 1 500,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  3 000,0   

6.2.
Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной 
инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе 
сфер экономики Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 16 284,0  19 182,0  0,0  0,0  0,0  35 466,0   

областной бюджет (ОБ) 16 284,0  19 182,0  0,0  0,0  0,0  35 466,0   

6.2.1.
Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры в разрезе 
сфер экономики Иркутской области

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 16 284,0  19 182,0  0,0  0,0  0,0  35 466,0   
областной бюджет (ОБ) 16 284,0  19 182,0  0,0  0,0  0,0  35 466,0   

7.
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий службы государственного 
финансового контроля Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   
областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

служба государственного финансо-
вого контроля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   
областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего государственного финан-
сового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных 
образований Иркутской области» на 2014-2016 годы

служба государственного финансо-
вого контроля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

7.1.1.

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюд-
жетных правоотношений, контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской 
области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области

служба государственного финансо-
вого контроля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

8.
Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   
областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

министерство по регулированию 
контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности деятельности министерства 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

министерство по регулированию 
контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.1.
Обеспечение эффективности деятельности министерства по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской области

министерство по регулированию 
контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

9.
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной полити-
ки в области земельно-имущественных отношений и управления государственной 
собственностью» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   
областной бюджет (ОБ) 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   
областной бюджет (ОБ) 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

9.1.
ВЦП «Совершенствование системы учета областного имущества, проведение 
оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на 2014 - 
2016 годы

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 5 531,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  13 776,2   

областной бюджет (ОБ) 5 531,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  13 776,2   

9.1.1. Обеспечение независимой оценки государственного имущества
министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 531,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 576,2   
областной бюджет (ОБ) 531,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 576,2   

9.1.2.
Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в 
государственной собственности Иркутской области, и сделок с ним

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 4 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  10 000,0   

областной бюджет (ОБ) 4 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  10 000,0   

9.1.3.
Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных баз дан-
ных в отношении государственного имущества

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0   
областной бюджет (ОБ) 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0   

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» на 
2014 - 2015 годы

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 8 687,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  12 287,3   
областной бюджет (ОБ) 8 687,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  12 287,3   

9.2.1.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения землями, 
государственная собственность на которые не разграничена и находящимися на 
территории муниципального образования г. Иркутск

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5   

областной бюджет (ОБ) 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5   

9.2.2.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения областными 
землями

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0   
областной бюджет (ОБ) 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0   

9.2.3.
Обеспечение формирования, постановки на государственный кадастровый учет 
земельных участков

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 901,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  1 982,9   
областной бюджет (ОБ) 901,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  1 982,9   

9.2.4.
Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и государственной 
регистрации права Иркутской области на земельные участки под объектами, на-
ходящимися в государственной собственности Иркутской области 

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6   

областной бюджет (ОБ) 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6   

9.2.5.
Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведение архео-
логических и изыскательных работ в целях предоставления земельных участков 
многодетным семьям

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3   

областной бюджет (ОБ) 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3   

9.2.6.
Формирование земельных участков, постановка их на государственный кадастро-
вый учет в целях предоставления многодетным семьям

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0   
областной бюджет (ОБ) 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0   

9.2.7.

Обеспечение независимой оценки земельных участков, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации, полномочия по распоряжению которыми переданы 
органам государственной власти Иркутской области на основании Федерального 
закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 60,0  0,0  0,0  0,0  0,0  60,0   

областной бюджет (ОБ) 60,0  0,0  0,0  0,0  0,0  60,0   

9.3.
Основное мероприятие «Актуализация результатов государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимо-
сти и расположенных на территории Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

областной бюджет (ОБ) 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

9.3.1.
Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и 
расположенных на территории Иркутской области

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

областной бюджет (ОБ) 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом» на 
2014 - 2016 годы

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1   
областной бюджет (ОБ) 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1   

9.4.1.
Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, связанных 
с управлением областной государственной собственностью

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3   
областной бюджет (ОБ) 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3   

9.4.2.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах об-
ластной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного 
управления

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8   

областной бюджет (ОБ) 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8   

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализа-
ции областной государственной политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7   

областной бюджет (ОБ) 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7   
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9.5.1. Государственная политика в сфере земельно-имущественных отношений
министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7   
областной бюджет (ОБ) 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7   

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в соб-
ственность Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 125 282,0  0,0  0,0  0,0  0,0  125 282,0   
областной бюджет (ОБ) 125 282,0  0,0  0,0  0,0  0,0  125 282,0   

9.6.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
ОАО «Сбербанк России»

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0   
областной бюджет (ОБ) 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0   

9.6.2.

Приобретение в государственную собственность Иркутской области объекта 
недвижимости для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, 
депортации и реадмиссии

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 26 382,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26 382,0   

областной бюджет (ОБ) 26 382,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26 382,0   

10.
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного жилищного и 
строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 
строительства» на 2014-2018 годы

служба государственного жилищ-
ного и строительного надзора 
Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

областной бюджет (ОБ) 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственного жилищного и стро-
ительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 
строительства на территории Иркутской области»

служба государственного жилищ-
ного и строительного надзора 
Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  
 
 
 

областной бюджет (ОБ) 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.1.
Осуществление государственного жилищного и строительного надзора, государ-
ственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории 
Иркутской области

служба государственного жилищ-
ного и строительного надзора 
Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

областной бюджет (ОБ) 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

11.
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   
областной бюджет (ОБ) 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

областной бюджет (ОБ) 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

11.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорож-
ного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

областной бюджет (ОБ) 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

11.1.1.
Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 76 418,1  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,5   

областной бюджет (ОБ) 76 418,1  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,5   

11.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа 
водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 24 959,4  23 257,8  23 257,8  23 257,9  23 257,9  117 990,8   

областной бюджет (ОБ) 24 959,4  23 257,8  23 257,8  23 257,9  23 257,9  117 990,8   

11.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5   

областной бюджет (ОБ) 112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5   

11.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального строительства Иркут-
ской области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 51 482,8  48 964,5  48 843,3  48 843,2  48 843,2  246 977,0   

областной бюджет (ОБ) 51 482,8  48 964,5  48 843,3  48 843,2  48 843,2  246 977,0   

11.1.5. Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 19 617,8  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,2   

областной бюджет (ОБ) 19 617,8  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,2   

11.1.6.
Обеспечение разработки региональных нормативов градостроительного про-
ектирования

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 15 826,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  76 655,3   

областной бюджет (ОБ) 15 826,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  76 655,3   

11.1.7. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0   

областной бюджет (ОБ) 17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0   

12.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 467 183,2  473 303,1  474 568,1  0,0  0,0  1 415 054,4   
областной бюджет (ОБ) 467 183,2  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 412 658,7   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 467 183,2  473 303,1  474 568,1  0,0  0,0  1 415 054,4   
областной бюджет (ОБ) 467 183,2  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 412 658,7   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   

12.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 340 936,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 021 316,8   

областной бюджет (ОБ) 340 936,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 021 316,8   

12.1.1.
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квали-
фикации государственных служащих

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 11 463,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  38 632,3   

областной бюджет (ОБ) 11 463,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  38 632,3   

12.1.2.
Осуществление функций аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 323 647,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  968 038,1   

областной бюджет (ОБ) 323 647,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  968 038,1   

12.1.3. Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4   

областной бюджет (ОБ) 5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4   

12.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

областной бюджет (ОБ) 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

12.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

областной бюджет (ОБ) 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

12.3.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законо-
дательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

областной бюджет (ОБ) 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.3.1.
Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой 
информации им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

областной бюджет (ОБ) 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Обществен-
ной палаты Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

областной бюджет (ОБ) 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.4.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской 
области»

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

областной бюджет (ОБ) 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительств Иркутской 
области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 31 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  96 733,3   

областной бюджет (ОБ) 31 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  96 733,3   

12.5.1. Обеспечение деятельности представительства Иркутской области в Монголии
аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4   

областной бюджет (ОБ) 8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4   

12.5.2.
Обеспечение деятельности представительства Правительства Иркутской области 
при Правительстве Российской Федерации в г.Москве

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 22 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  68 725,9   

областной бюджет (ОБ) 22 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  68 725,9   

12.6.
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   

12.6.1.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   

12.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоуправ-
ления в Иркутской области» на 2014 год

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

областной бюджет (ОБ) 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

12.7.1. Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области
аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

областной бюджет (ОБ) 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

12.8.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-техни-
ческий центр Иркутской области» на 2014-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5   

областной бюджет (ОБ) 4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5   

12.8.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской 
области»

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5   

областной бюджет (ОБ) 4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5   

13.
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов власти Иркут-
ской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   
областной бюджет (ОБ) 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

областной бюджет (ОБ) 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   
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13.1.
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов госу-
дарственной власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

областной бюджет (ОБ) 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

13.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр» 
аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0   

областной бюджет (ОБ) 31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0   

13.1.2. Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»
аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3   

областной бюджет (ОБ) 8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3   

13.1.3.
Обеспечение заключения соглашений со средствами массовой информации, а 
также информационными порталами на освещение деятельности исполнительных 
органов государственной власти

аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской 
области

всего 100 928,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  274 659,8   

областной бюджет (ОБ) 100 928,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  274 659,8   

14.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8   
областной бюджет (ОБ) 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8   

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8   

областной бюджет (ОБ) 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8   

14.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 
2018 годы

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 427 227,2  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 126 070,5   

областной бюджет (ОБ) 427 227,2  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 126 070,5   

14.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находя-
щихся в ведении управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5   

областной бюджет (ОБ) 2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5   

14.1.2.
Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных мероприя-
тий

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2   

областной бюджет (ОБ) 26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2   

14.1.3.
Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 398 195,4  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  2 014 082,8   

областной бюджет (ОБ) 398 195,4  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  2 014 082,8   

14.2.
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принад-
лежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления» на 2014 - 2015 годы

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 29 564,4  64 400,0  0,0  0,0  0,0  93 964,4   

областной бюджет (ОБ) 29 564,4  64 400,0  0,0  0,0  0,0  93 964,4   

14.2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 19 033,1  24 500,0  0,0  0,0  0,0  43 533,1   

областной бюджет (ОБ) 19 033,1  24 500,0  0,0  0,0  0,0  43 533,1   

14.2.2. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 9 031,3  39 400,0  0,0  0,0  0,0  48 431,3   

областной бюджет (ОБ) 9 031,3  39 400,0  0,0  0,0  0,0  48 431,3   

14.2.3. Подготовка проектно-сметной документации
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0   

областной бюджет (ОБ) 1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0   

14.3.

ВЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем без-
опасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем 
безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления» на 2014 - 2016 годы

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 5 800,0  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  17 400,0   

областной бюджет (ОБ) 5 800,0  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  17 400,0   

14.3.1. Обследование существующих систем безопасности
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 190,0  470,0  0,0  0,0  0,0  660,0   

областной бюджет (ОБ) 190,0  470,0  0,0  0,0  0,0  660,0   

14.3.2. Осуществление капитального ремонта (КР)
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.3. Осуществление межсезонной подготовки систем к работе
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.4.
Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не 
соответствующих современным требованием, в части подсистемы -  автоматиче-
ская пожарная сигнализация (АПС)

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 230,0  0,0  500,0  0,0  0,0  730,0   

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  500,0  0,0  0,0  730,0   

14.3.5.
Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не 
соответствующих современным требованим, в части подсистемы - автоматическое 
пожаротушение модульного типа и локальное дымоудаление (АСПТ)

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 230,0  280,0  510,0  0,0  0,0  1 020,0   

областной бюджет (ОБ) 230,0  280,0  510,0  0,0  0,0  1 020,0   

14.3.6.
Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не 
соответствующих современным требованим, в части подсистемы - контроль управ-
лением доступа (СКУД)

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.7.
Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не 
соответствующих современным требованим, в части подсистемы - оповещение и 
эвакуация людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях (СОП)

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.8.
Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не 
соответствующих современным требованим, в части подсистемы - охранная и 
тревожная сигнализация (СОТС)

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.9.
Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не 
соответствующих современным требованим, в части подсистемы - ситсема теле-
визионного наблюдения (ТСН)

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.10.
Осуществление планово-предупредительного ремонта существующих систем 
безопасности

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.11. Осуществление планово-профилактического осмотра 
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.12. Осуществление предварительного (первичного) технического осмотра  
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.13. Осуществление проектно-сметных работ по внедрению интегрированных АКСБ
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 1 280,0  750,0  750,0  0,0  0,0  2 780,0   

областной бюджет (ОБ) 1 280,0  750,0  750,0  0,0  0,0  2 780,0   

14.3.14. Осуществление регламентированного ремонта (РР)
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.15. Осуществление среднего ремонта (СР)
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.16. Осуществление текущего ремонта (ТР)
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.17. Осуществление технического обслуживания № 1 (ТО 1)
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.18. Осуществление технического обслуживания № 2 (ТО 2)
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.19. Составление технического задания на разработку ПСД АКСБ
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

всего 950,0  2 300,0  0,0  0,0  0,0  3 250,0   

областной бюджет (ОБ) 950,0  2 300,0  0,0  0,0  0,0  3 250,0   

15.
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0   
областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7   

служба записи актов гражданского 
состояния Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0   
областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7   

15.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов граж-
данского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

служба записи актов гражданского 
состояния Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0   
областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7   

15.1.1.
Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского 
состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удоче-
рения), установление отцовства, перемены имени, смерти 

служба записи актов гражданского 
состояния Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0   
областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7  ».
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2014 года                                                        № 42-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областного конкурса 
среди студенческих отрядов добровольных пожарных 
и спасателей в 2014 году

В целях гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготов-
ки молодежи в Иркутской области, в соответствии с пунктом 14 приложения 2 
к ведомственной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в 
Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы, 
утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 95-мпр, пунктом 
2.1.9 плана мероприятий по реализации государственной программы Иркутской 
области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденного распоря-
жением министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 1230-мр, Положением о министер-
стве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 мар- 
та 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса среди студен-

ческих отрядов добровольных пожарных и спасателей в 2014 году (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его 

официального опубликования.

Министр П.В. Никитин


УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 
по физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области
от  13  мая  2014 года   № 42-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОТРЯДОВ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ В 2014 ГОДУ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областной конкурс среди студенческих отрядов добровольных пожарных 
и спасателей (далее – Конкурс)  проводится в соответствии с пунктом 14 при-
ложения 2 к ведомственной целевой программе «Патриотическое воспитание 
граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014-
2018 годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 95-мпр, 
пунктом 2.1.9 плана мероприятий по реализации государственной программы 
Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденного 
распоряжением министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 1230-мр. 

2. Организатором Конкурса является министерство по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министерство) 
совместно с ГУ МЧС России по Иркутской области.

3. Целью Конкурса является формирование у молодежи сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 
практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стрем-
ления к здоровому и активному образу жизни, совершенствование морально-
психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.

4. Задачи Конкурса:
- профессиональная ориентация по пожарному и спасательному делу;
- популяризация деятельности пожарно-спасательных и аварийно-

спасательных формирований;
- выявление сильнейших команд среди профессиональных образователь-

ных организаций, образовательных организаций высшего образования Иркут-
ской области и общественных организаций, уставами которых предусмотрена 
пожарная и (или) спасательная деятельность;

- определение степени медицинской, физической, психологической и мо-
ральной подготовки молодежи;

- создание и выявление кадрового резерва для пожарных и спасательных 
служб;

- повышение технического и тактического мастерства участников Конкурса;
- демонстрация и закрепление современных приемов обеспечения безопас-

ности людей, способов спасения и самоспасания, приемов работы с пожарно-
спасательным вооружением и оборудованием.

5. В рамках Конкурса проходят соревнования между участниками Конкурса 
(далее – Соревнования).

6. В целях организации проведения Соревнований министерство  пу-
бликует извещение о проведении Конкурса в общественно-политической га-
зете «Областная» и размещает его на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих 
дней до начала приема заявок на участие в Конкурсе.

В извещении о проведении Конкурса указываются следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона министерства;
требования к участникам;
сроки и порядок представления заявок на участие в Конкурсе;
порядок и сроки объявления результатов Конкурса.

Глава 2. РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

7. Условия по подготовке и проведению Конкурса обеспечивает Организа-
ционный комитет (далее - Оргкомитет), представляющий собой коллегиальный 
орган, состоящий из представителей министерства, Главного Управления МЧС 
по Иркутской области, Центра подготовки спасателей Байкальского поисково-
спасательного отряда, федерального государственного казенного учреждения 
«2 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области», об-
ластного государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная 
служба Иркутской области».

8. Персональный состав Оргкомитета утверждается распоряжением ми-
нистерства в течение 30 календарных дней после опубликования извещения о 
проведении конкурса.

В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, 
ответственный секретарь, члены Оргкомитета. Возглавляет Оргкомитет пред-
седатель, имеющий заместителя, который исполняет обязанности председателя 
в его отсутствие.

9.  Оргкомитет определяет место и сроки проведения Соревнований. 
10. Непосредственное проведение и оценка Соревнований, ответствен-

ность за обеспечение безопасности, создание безопасных условий проведения 
Соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.

11. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути и 
в дни проведения соревнований возлагается на руководителей команд.

12. Задачи работы Оргкомитета:
- формирование Главной судейской коллегии, в состав которой могут вхо-

дить члены Оргкомитета, а также привлеченные специалисты. Персональный 
состав Главной судейской коллегии утверждается протоколом Оргкомитета не 
менее чем за 5 дней до начала первого дня Соревнований. Возглавляет Главную 
судейскую коллегию главный судья;

- определение перечня, состава и продолжительности этапов в каждом 
виде Соревнований.

Оргкомитет может изменить (по техническим, погодным, организационным 
причинам) виды Соревнований, предусмотренные настоящим Положением, уве-
домив об этом участников не позднее, чем за 30 минут до начала Соревнований.

13. Задачи Главной судейской коллегии:
- определение критериев оценки результатов команд;
- оценка результатов команд;
- подведение итогов Соревнований.

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

14. В Соревнованиях принимают участие команды от профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образо-
вания, а также общественных организаций, уставами которых предусмотрена 
пожарная и (или) спасательная деятельность (далее - участники).

Состав команды: 10 участников (из них не менее 2 девушек), в том числе 
1 руководитель.

15. Участники не должны иметь медицинских противопоказаний для уча-
стия в Соревнованиях, что подтверждается подписью и печатью врача о допуске 
к Соревнованиям. 

16. Возраст участников: от 18 до 30 лет включительно.
17. Участники должны пройти инструктаж по технике безопасности перед 

началом Соревнований, а также обладать необходимым личным снаряжением 
для участия в Соревнованиях согласно приложению 1 к настоящему Положению.

18. Участники Соревнований обязаны соблюдать дисциплину и технику 
безопасности.

Глава 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

19. Заявка на участие в Конкурсе (далее - Заявка) представляется в мини-
стерство в срок, установленный в извещении о проведении Конкурса, руководи-
телем команды. Заявка составляется в произвольной форме и подписывается 
руководителем команды.

20. К заявке прилагаются сопроводительное письмо о согласии участия 
команды в Соревнованиях (далее – сопроводительное письмо) за подписью ру-
ководителя организации, направляющей команду на Соревнования, копии па-
спортов участников команды.   

21. В заявке указывается название муниципального образования Иркут-
ской области, организации, реквизиты руководителя команды (ФИО, адрес, 
телефон, факс, e-mail), список участников команды, дата рождения участников, 
место обучения, работы, виза врача – терапевта о допуске к Соревнованиям.

22. Заявка подается в печатном виде. Список участников команды и рекви-
зиты руководителя команды направляются в электронном виде на электронный 
адрес, указанный в извещении о проведении Конкурса.

23. При приеме заявки министерство регистрирует ее в течение 2 рабочих 
дней.

24. В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок министерство 
осуществляет проверку представленных заявок.

25. По результатам проверки министерство в течение 2 рабочих дней при-
нимает решение о включении команды, указанной в заявке, в список участников 
Соревнований либо об отказе во включении команды в указанный список. Ми-
нистерство в устной форме посредством телефонной связи в течение 3 рабочих 
дней доводит до руководителей команд сведения о принятом решении, а также о 
месте и сроке проведения Соревнований. 

26. Основания для отказа во включении команды в список участников Со-
ревнований:

- команда не соответствует условиям, указанным в главе 3 настоящего По-
ложения;

- заявка предоставлена с нарушением срока, указанного в извещении о 
проведении Конкурса;

- заявка и сопроводительное письмо не соответствует требованиям, указан-
ных в пунктах 18-21 настоящего Положения.

Глава 5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

27. Соревнования проводятся по следующим видам:
1) поисково-спасательные работы в природной, техногенной среде; 
2) боевое развертывание и проведение аварийно-спасательных работ;
3) комбинированная водная эстафета;
4) общая физическая подготовка;
5) конкурсная программа;
6) бытовые навыки.
Соревнования организуются и проводятся с учетом требований «Времен-

ных правил соревнований по пятиборью спасателей МЧС России», утвержден-
ных приказом МЧС России от 16.03.1998 года № 178.

Глава 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

28. При регистрации команд на Соревнованиях руководитель команды  
представляет Главной судейской коллегии следующие документы:

1) список состава команды заверяется печатью медицинского учреждения, 
напротив фамилии каждого участника команды ставится подпись врача тера-
певта и его личная печать, согласно приложению 2 к настоящему Положению;

2) командировочные удостоверения руководителей команды;
3) оригиналы и ксерокопии паспортов участников команды;
4) страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования 

граждан на каждого участника команды.
29. Заявка с заменой основного состава команды подается в Главную су-

дейскую коллегию не позднее, чем за час до начала Соревнований. Повторные 
заявки об изменении состава команды не принимаются.

30. Решение о снятии участников с Соревнований принимает Главная су-
дейская коллегия в случаях:

1) распития спиртных напитков, употребления наркотических средств на 
территории проведения Соревнований;

2) нарушение этических и моральных норм поведения (драка, публичное 
оскорбление).

31.  Список снаряжения для участия в Соревновании указан в Приложении 
1 к настоящему Положению.

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

32. Результат команды в каждом виде Соревнований и конкурсов определяет-
ся в соответствии  с критериями, которые определяет Главная судейская коллегия.

33. В зависимости от сложности дистанций каждый вид Соревнований 
имеет максимальную оценку в баллах, которую получает победитель на данной 
дистанции. Остальные команды получают баллы пропорционально показанному 
результату.

34. Общекомандное место определяется по наибольшей сумме баллов, на-
бранных командой по видам Соревнований. При равенстве очков приоритет от-
дается виду «Поисково-спасательные работы в природной, техногенной среде».

Глава 8. НАГРАЖДЕНИЕ

35. Команда - победительница Соревнований в общекомандном зачете, на-
граждается кубком и дипломом. Команды, занявшие II и III места в Соревновани-
ях в общекомандном зачете, награждаются дипломами. Команды, занявшие I - III 
места в отдельных видах Соревнований, награждаются грамотами. Руководите-
лям команд вручаются благодарственные письма.  

36. Оргкомитет вправе наградить команды, показавшие хорошие результа-
ты, на отдельных этапах Соревнования. 

Министр по физической культуре, спорту  и молодежной  
политике Иркутской области П.В. Никитин

Приложение 1 
к Положению о проведении 
областного конкурса среди 
студенческих отрядов 
добровольных пожарных и 
спасателей в 2014 году

Список снаряжения для участия в Соревнованиях
Список обязательного командного снаряжения

1. Медаптечка 1 набор
2. Ремнабор 1 набор
3. Часы 2 шт
6. Тент для кухни 1 шт
7. Варочная посуда 1 комплект
8. Топор 1 шт
9. Пила 1 шт

10. Фонарь электрический 4 шт
Специальное снаряжение:

11. Компас (жидкостной спортивный) 4 шт
12. Веревка 10 мм (40 м) 4 шт
13. Веревка 10 мм (20 м) 4 шт
14. Карабин с муфтой 30 шт.
15. Петля для сватывающего узла (сдвоенная) 4 шт.
16. Полиспаст (блоки для полиспаста, веревка 10 мм) 1 компл.

17.
Веревка для изготовления носилок и петель подвески 
носилок (10 мм)

1 компл.

18. Веревка 10 мм для изготовления опорных петель
исходя из 

потребностей 
команды

Список обязательного личного снаряжения

1. Индивидуальная страховочная система 1 комплект
2. Карабин с муфтой 4 шт.
3. Блокировка 10 мм (в т.ч. петли самостраховки) 1 шт.
4. Спусковое устройство 1 шт.
5. Зажим 1 шт.
6. Противогаз 1 шт.
7. Рукавицы брезентовые, перчатки 1 пара
8. Каска 1 шт.
9. Спортивная форма, закрывающая локти и колени 1 шт.

10. Парадная форма 1 компл.

Список рекомендуемого личного снаряжения

1.
Рюкзак с полиэтиленовым 
вкладышем

10. Носки хлопчатобумажные  3-4 пары

2. Сапоги резиновые 11. Шапочка или кепка с козырьком
3. Коврик теплоизоляционный 12. Ботинки туристские
4. Штормовой костюм 13. Кроссовки, кеды
5. Шерстяной костюм 14. Туалетные принадлежности
6. Куртка теплая 15. Полотенце для тела и для ног
7. Смена белья 2 комплекта 16. Кружка, ложка, миска, нож
8. Носки шерстяные 2 пары 17. Индивидуальный пакет
9. Накидка от дождя 18. Блокнот, ручка, карандаш, линейка

Рекомендуемый список медаптечки Рекомендуемый список ремнабора
1. Термометр 1 шт. 1. Ножницы 1 шт.
2. Жгут резиновый 1 шт. 2. Плоскогубцы 1 шт.
3. Раствор йода 1 флакон 3. Шило 1 шт.
4. Сода питьевая 50 грамм 4. Булавки 10 шт
5. Спирт нашатырный 1 флакон 5. Проволока медная 2 м
6. Перекись водорода 1 флакон 6. Киперная лента, тесьма 2 м

7. Сердечные средства
не менее  

6 таблеток
7. Наждачная бумага 6 дм2

8.
Болеутоляющие 
средства 

не менее  
6 таблеток

8. Изолента (катушка) 1

9.
Желудочные сред-
ства

не менее  
6 таблеток

9. Универсальный клей
1 

тюбик

10. Бинт стерильный
2 шт.

10.
Иглы швейные малые и 
большие

5 шт.

11. Бинт нестерильный 2 шт. 11.
Набор ниток простых и 
капроновых

12. Салфетка 12.
Свеча парафиновая 
хозяйственная

1 шт.

13.
Лейкопластырь 
бактерицидный

5 шт. 13.
Набор брезентовых и 
капроновых заплаток

14.
Жаропонижающие 
средства

не менее  
6 таблеток

14. Резинка бельевая 2 м

15. Антибиотики
не менее  

6 таблеток
16. Медицинский спирт 100 мл.
17. Глазные капли 1 флакон
18. Лейкопластырь 1 рулон

Приложение 2 
к Положению о проведении областного 
конкурса среди студенческих отрядов 
добровольных пожарных и 
спасателей в 2014 году

Список состава команды
________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, общественной организации)

для участия в областном конкурсе среди студенческих отрядов  
добровольных пожарных и спасателей в 2014 году

№
п/п

Фамилия, 
имя

Дата рождения
(число, месяц, год)

Состояние 
здоровья

Виза врача
и его личная печать

Состав команды
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Руководитель
1

Всего допущено к соревнованиям ______ участников.
Врач ________________________________________                            
    (ФИО полностью, подпись, печать врача)
Руководитель команды ___________________________________

                       (ФИО полностью, подпись)
Реквизиты организации (индекс, адрес, телефон, факс)
«___» ______________ 20   г. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
06 июня 2014 г. в 15:00 ч. в Бильчирском КДЦ по адресу: Иркутская об-

ласть, Осинский район с. Бильчир, ул. Ленина 24.состоится общее собрание 
участников общей долевой собственности земель, категории сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в общей долевой собственности паевых 
земель ТОО «Бильчирское» с повесткой дня:  

        1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть 
признанны невостребованными; 

        2. Об отказе на право собственности на землю;
        3. О выборе уполномоченного представителя от имени участников до-

левой собственности, который имеет право представлять интересы дольщиков 
в процессе межевания и регистрации собственников без нотариальной дове-
ренности, на основе Выписки из протокола.

СПИСОК ЛИЦ ТОО «БИЛЬЧИРСКОЕ», ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ КОТОРЫХ 
МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАННЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ

Тарханова Тамара Кирилловна, Барлукова Сирафима Епифановна, Ула-
нова Тамара Агаповна, Етонов Виктор Владимирович, Шобхоев Игорь Алек-
сандрович , Буланова Валентина Дмитриевна, Цицилин Михаил Иванович, 
Бабуев Константин Михайлович, Мункоев Кондрат Алексеевич, Митюков Ми-
рон Михайлович, Аштуев Юрий Степанович, Белозеров Иннокентий Алексан-
дрович, Баинов Анатолий Ильич, Якимов Егор Александрович, Ильин Архип 
Матвеевич., Шайнова Александра Петровна, Мутин Александр Александро-
вич, Гагарин Анатолий Иннокентьевич, Никорова Елена  Иринеевна, Мененов 
Евграф Ильич, Халтанова Агафья Ивановна, Матхалова Анна Николаевна, Та-
тарова Мария Серафимовна, Белозеров Александр  Евдокимович, Шобхоева 
Ноябрина Куприяновна, Мацак Владимир Ильич, Шобхоев Александр Михее-
вич, Болотов Константин Алексеевич, Якимов Геннадий Александрович, Шодо-
ров Максим  Макарович, Аштуев Андрей Юрьевич, Кузьмина Феодосия Его-
ровна, Толстиков Алексей Николаевич, Шадаева Аграфена Михайловна, 
Цицилина Оксана Михайловна, Данилова Августина Ивановна, Шобхоев Бо-
рис Александрович, Семенова Александра Павловна, Ильина Агафья Степа-
новна, Данилова Мария Михайловна, Сидоров Франс Матвеевич, Барлукова 
Василиса Константиновна, Маланова Софья Иннокентьевна, Маланова Дулга 
Манчутовна, Шобокшонова Александра.Васильевна, Шоболов Трофим Степа-
нович, Андреева Анфиса Иннокентьевна, Чупрова Александра  Егоровна, Ка-
лашникова Аграфена Макаровна., Митюкова Валентина Ильинична, Березов-
ская Елизавета Иннокентьевна, Бобровников Михаил Степанович, Середкин 
Павел Александрович, Якимова Анастасия Мадасовна, Половиткин Петр Нико-
лаевич, Иванова Елена Николаевна, Бобровникова Нина Ивановна, Халтаева 
Елена Петровна, Бардамова Антонина Владимировна, Бардамов Василий 
Ильич, Бобовская Евдокия Ивановна, Москвитин Иван Николаевич, Середкина 
Вера Яковлевна, Балыкова Мария  Михайловна, Андреева Ирина Ильинична, 
Ляпина Тамара Афанасьевна, Семенов Виктор Михайлович, Васильева Мария 
Антоновна, Васильев Владимир Матвеевич, Давыдов Иван Ангахаевич, Согно-
нова Екатерина Ивановна, Мацак Галина Денисовна, Женгусов Евгений Ми-
хайлович, Шоболова Елизавета Степановна, Данилова Ольга Прокопьевна, 
Берюлев Анатолий Андреевич, Халматова Булгита Алексеевна, Суворов Нико-
лай Михайлович, Ковязина Нина Михайловна, Игнатьев Апполинарий Балтха-
нович, Айсуева Светлана Манчутовна, Ертанов Николай Константинович, Хо-
холова Серзуня Петровна, Костин Александр Трофимович, Зутьхарова 
Валентина Банаевна, Березовский Владимир Иванович, Багадаев Владимир 
Прокопьевич, Ертанова  Аркенсана  Андреевна, Курносов Виталий Степано-
вич, Дамбуев  Леонид Владимирович, Степанов Степан Архипович, Бабуев 
Валерий Константинович, Арзаев Артур Афанасьевич, Сидоров Мэлс Матвее-
вич, Баданов Григорий Васильевич, Айсуев Альберт Сергеевич, Захарова Га-
лина Филипповна, Маланов Роман Иннокентьевич, Бадлаева Марфа Макаров-
на, Балдаев Александр Марксович, Большаков Александр Иванович, Перинова 
Александра Михайловна, Ильина Антонина Матвеевна, Алексеева Мэра Алек-
сандровна, Гудкова Нина Гавриловна, Баданова Наталья Трофимовна, Петру-
нина Кристина Петуновна, Шобокшонова Ульяна Ильинична, Середкин Алек-
сандр Павлович, Ильина Евгения Александровна, Федосов  Кондратий 
Романович, Мутин Владимир Александрович, Бальбурова Мария Ивановна, 
Якимов Александр Егорович, Ильина Софья Федоровна, Кунгуров Павел Гри-
горьевич, Ербаткова Надежда Лукьяновна, Тарханов Валерий Борисович, 
Пальнуева Нэлля Леонидовна, Агеева Валентина Дашеевна, Макарова Анна 
Александровна, Тулохонов Сергей Константинович, Иванов Александр Фри-
дрихович, Балбина Галина Николаевна, Ильин Владимир Федорович, Бальбу-
ров Андрей Ефимович, Махутов Александр Иванович, Калмыкова Александра 
Кирилловна, Аштуев Андрей Юрьевич, Гергенова Елизавета Васильевна, Бор-
тникова Мария Михайловна, Манжиханов Геннадий  Дмитриевич, Сиденов 
Прокоп Владимирович, Медведев Георгий Яковлевич, Степанов Геннадий 
Ажиндаевич, Давыдова Зинаида Семеновна, Богданов Федор Савельевич, Се-
редкин Михаил Павлович, Тирикова Людмила Гавриловна, Берюлев Виктор 
Анатольевич, Рыков Владимир Федорович, Ильин Марат Матвеевич, Булуев 
Лев Александрович, Ильина Александра Михайловна, Васильев Захар Кон-

стантинович, Монтосова  Ариадна Егоровна, Иванов Александр Фридрихович, 
Николаев Самсон Константинович, Данилова Светлана Германовна, Ильин Ар-
хип Матвеевич, Иванова Мария Аркадьевна, Хохолов Александр Петрович, 
Иринцеева Надежда Николаевна, Ашаханов Спас Ильич, Иринцеев Борис Пав-
лович, Петрунин Афанасий Апполонович, Тарасова Светлана  Васильевна, 
Злобин Владимир Ильич, Олзоев Семен Дмитриевич, Юргина Мария Степа-
новна, Семенова Наталья Георгиевна, Белозерова Евгения Николаевна, Бада-
нов Леонид Иванович, Бадеева Булгита Матвеевна, Игнатьев Роман Апполи-
нарьевич, Шулунов Анаролий Трофимович, Барканова Галина Александровна, 
Чупров Константин Михайлович, Ляпин Константин Николаевич, Махутова Ев-
докия Ивановна, Макарова Екатерина Михайловна, Лисовая Ольга Артемьев-
на, Богович Елена Ивановна, Кочетов Виктор Федорович, Мархасова Праско-
вья  Петровна, Мененов Семен Ильич, Юргин Михаил Захарович, Хуригалова 
Елизавета Сафроновна, Цимбалист Аграфена Яковлевна, Иванов Геннадий 
Григорьевич, Иванова Татьяна Инкеевна, Иванова Алла Николаевна, Аштуева 
Валентина Александровна, Балдаева Вера Ксенофонтовна, Тулохонова Анна 
Константиновна, Титова Надежда Петровна, Ертаев Кирилл Данилович, Балы-
кова Наталья Леонидовна, Иванова Розалия Федоровна, Петров  Анатолий 
Владимирович, Тулохонова Екатерина Манфеевна, Багадаев Леонид Болсоко-
вич, Мужицкая Марина Ивановна, Имысырова  Анна Асалхановна, Богданова 
Татьяна Борисовна, Мозокин Алексей Николаевич, Кузьмина Татьяна Михай-
ловна, Медведева Софья Платоновна, Захарова Клавдия Матвеевна, Тулохо-
нова Марфа Далбаевна, Махутова Дугарма Отоевна, Шулунова Евдокия Васи-
льевна, Иванова Лидия Павловна, Хогоева Надежда Николаевна, Махутова 
Валентина Ивановна, Уланов Александр Юрьевич, Бобовской Валентин Ми-
хайлович, Березовский Анатолий Герасимович, Олзоева Октябрина Николаев-
на, Колдунов Афанасий Федорович, Иринцеева Тамара Исааковна, Якимова 
Галина Александровна, Иринцеев Борис Павлович, Якимова Анастасия Вита-
льевна, Сокорев Василий  Михайлович, Тирских Александр Николаенвич, Ер-
танов Сергей Николаевич, Телюфанова Татьяна Евгеньевна, Иванов Василий 
Юрьевич, Симонов Александр Александрович, Гудков Николай Фирсович, Ба-
лыков Анатолий Леонидович, Буланова Мария Дмитриевна, Берюлев Анатолий 
Андреевич, Свежинина Евгения Михайловна, Монхороев Сергей Михайлович, 
Халтаева Ульяна Александровна, Перинов Михаил Трофимович, Багадаев Ро-
ман Владимирович, Белозерова Ирина Александровна, Васильев Владимир 
Матвеевич, Архинчеев Александр Филиппович, Федосов Рудель Романович, 
Шобхоев Игорь Александрович, Федосова Марина Романовна, Баторов Нико-
лай Кириллович, Мацак Владимир Владимирович, Алексеева Мэра Алексан-
дровна, Тихонов Борис Валерьевич, Бардамов Антон Ильич, Мацак Александр 
Владимирович, Бохондоев Степан Николаевич, Данилов Евгений Валерьевич, 
Бадмаева Марра Климентьевна, Аштуев Леонид Аркадьевич, Васильева Со-
фья Ивановна, Олзоев Петр Климентьевич, Гагарин Николай Анатольевич, 
Олзоева  Анна Климентьевна, Архинчеев Павел Михайлович, Хайрулин  Генна-
дий Хайрулович, Гагарина Лариса Анатольевна, Тулохонов Николай Манфее-
вич, Мозокин Алексей Витальевич, Макарова Елена Александровна, Данилова 
Светлана Германовна, Елтунова Наталья Ильинична, Танганов Алексей  Ми-
хайлович, Мутина Галина Михайловна, Цоктоева Альбина Александровна, Ми-
ронова Матрена Бадленовна, Бартенев Виктор Сергеевич, Баданова Вера Ан-
тоновна, Москвитина Клавдия Павловна, Маркова Екатерина Николаевна, 
Иринцеева Мария Ильинична, Улитина Эмилия Петровна, Богданов Игорь Вла-
димирович, Шишкина Евдокия Иннокентьевна, Березовская Таисия Григорьев-
на, Сускина Ульяна Ивановна, Баторова Светлана Михайловна, Середкина 
Евгения Лукьяновна, Хогоева Надежда Николаевна, Хамагаева Александра 
Кирилловна, Николаев Николай Львович, Талипова Дания Зиевна, Харханов 
Владимир Емельянович, Вычужина Валентина Тихоновна, Аштуев Леонид 
Александрович, Аброров Эрадж Каримджанович, Аштуев Аркадий Леонидо-
вич, Харханова Софья Самсоновна, Емельянова Ирина Борисовна, Захарова 
Павлина Матвеевна, Сиденова Мирра Михайловна, Баторов Николай Викторо-
вич, Манжиханов Алексей Антонович, Шоболов Леонид Трофимович, Павлова 
Туяна Мэлсовна.

Список лиц, которые должны были выделиться в первоочередном 
порядке, но не выделялись в установленные сроки, которые так же 

могут признаться Невостребованными
Балтаков Иосиф Леонтьевич, Балтакова Парасковья Николаевна,  Бал-

таков Валерий Васильевич, Балтаков Виктор Леонтьевич, Балтакова Ирина 
Владимировна, Шулунов Эдуард Алексеевич, Гребенюк Владимир Игнатьевич, 
Балтакова Екатерина Васильевна, Балтаков Валерий Леонтьевич, Тулохонова 
Вера Васильевна, Тулохонова Галина Александровна, Харханов Петр Влади-
мирович, Малакшинов Владимир Владимирович, Петрунин Афанасий Аппо-
лонович, Сергеева Мария Александровна, Махутова Любовь Исаевна, Иванов 
Константин Александрович, Болоева Степанида Никитична, Иванова Мария 
Аркадьевна, Приказчиков Анатолий Кимович, Иванов Алексей Иннокентье-
вич, Шанарова Нина Иннокентьевна, Сыденова Римма Прокопьевна, Сиденов 
Андрей Парфильевич, Бадагуев Анатолий Родионович, Бадагуева Оксана 
Родионовна, Шулунов Эдуард Алексеевич, Шулунова Александра Иннокен-
тьевна, Харханов Юрий Семенович, Мархаева Дора Трофимовна, Биданова 

Галина Апреловна, Васильев Николай Самсонович, Васильева Александра 
Борисовна, Иринцеева Лариса Ильинична, Николаева Василиса Викторов-
на, Николаева Прасковья Никитична, Степанова Эльза Ивановна, Степанов 
Павел  Николаевич, Биданов Анатолий Апрелович, Биданова Марина Анато-
льевна, Биданова Галина Апреловна, Тулохонов Олег Захарович, Тулохонова  
Екатерина Ильинична, Биданова Галина Апреловна, Хогоева Ольга Львовна, 
Хогоев Виктор Львович, Питунов Владимир Ильич, Махутов Василий Викторо-
вич, Махутова Ульяна Михайловна, Аштуева Роза Юрьевна, Мухаметчин Ана-
толий Шамильевич, Убанов Рампил Иннокентьевич, Убанова Наталья Алексан-
дровна, Архинчеев Борис Иванович, Архинчеева Эмма Олькиновна, Андреев 
Аркадий Епифанович, Андреева Тамара  Филимоновна, Барлуков Владимир 
Епифанович, Андреев Владимир Леонидович, Андреев Леонид Апрелович, Ан-
дреева Светлана Михайловна, Багадаева Ксения Владимировна, Багадаева 
Юлия Владимировна, Багадаев Анатолий Владимирович, Манжиханов Юрий 
Алексеевич, Барлукова Надежда Алексеевна, Гуляшинов Дорофей Антонович, 
Гуляшинова Светлана Матвеевна, Берюлева Аюна Геннадьевна, Шаргаев Ва-
лерий Михайлович, Шаргаева Рита Трофимовна, Ильин Виктор Андриянович, 
Ильина Анна Михайловна, Шаргаева Маргарита Александровна, Кузьмина 
Татьяна Протасовна, Кузьмин Геннадий Викторович, Халтаев Семен Про-
тасович, Халтаева Василиса Алексеевна, Халтаева Людмила Алексеевна, 
Кузьмина Нэлли Константиновна, Петрова Виктория Владимировна, Петров 
Владимир Федотович, Сафина Эльвира Владимировна, Захаров Альберт 
Геннадьевич, Захарова  /Андреева/ Анна Дмитриевна, Шаргаева Аграфена 
Евграфьевна, Хипхенова Мария Анатольевна, Манхиров Лаврентий Ивано-
вич, Тапхаева Любовь  Гавриловна, Арзаев Иннокентий Афанасьевич, Арза, 
Богданов Юрий Савельевич, Богданова Алла Константиновна, Ертаев Гаврил 
Трофимович, Андреева Нэлли Афанасьевна, Ертаев Михаил Трофимович, Ер-
таева Лариса Дмитриевна, Ертаева Клара Гавриловна, Ертаев Николай Тро-
фимович, Барлукова Маргарита Епифановна, Петрова Зинаида Антоновна, 
Утикова Ирина Анатольевна, Баторов Виктор Викторович, Алексеева Клавдия 
Александровна, Непокрытых Василий Иннокентьевич, Непокрытых Наталья 
Васильевна, Тюрнева Вера Иннокентьевна, Шаданова Ольга Дмитриевна, 
Мохосова Надежда Францевна, Билдаков Илья Иннокентьевич, Билдаков 
Иннокентий Алексеевич, Билдакова Оксана Валерьевна, Бухашеева Ирина 
Александровна, Гранина Галина Кирилловна, Гранина Аксана Александровна, 
Андреев Владимир Апрелович, Бардамов Леонид Борисович, Бардамова Оль-
га Константиновна, Тармаева Татьяна Егоровна, Махутов Трофим Васильевич, 
Гагарина Светлана Михайловна, Гагарина Ольга Анатольевна, Уланова Татья-
на Юрьевна, Мененов Павел Бадмаевич, Дмитриев Валерий Александрович, 
Сиденов Парфилий Владимирович, Маркелов Матвей Михайлович, Николае-
ва Прасковья Никитична, Монхороева Мария Михайловна, Махутова Евдокия 
Ивановна, Махутова Сыримжит Махутовна, Харханова Зоя Апполоновна, Хар-
ханов Матвей Самсонович, Ертаев Борис Елбанович, Шаргаева Галина Гар-
маевна, Магданов Петр Антонович, Магданов Антон Николаевич, Магданова 
Мария Трофимовна, Иринцеева  Мария Ильинична, Бубаева Парасковья Ни-
колаевна, Ганзий Галина Александровна, Степанов Константин Анатольевич , 
Харламова Елизавета Алексеевна, Харламов Анатолий Алексеевич, Амагаева 
Любовь Алексеевна, Амагаева Агния Алексеевна, Амагаев Алексей Алексее-
вич, Амагаева Светлана Гавриловна, Шулунова Феодосия Михайловна, Хама-
гаев Сергей Николаевич, Хамагаева  Елена Рампиловна, Аштуев Иннокентий 
Андриянович, Аштуева Анастасия Михайловна, Аштуев Вадим Юрьевич, Баи-
нова Римма Родионовна, Иванова Светлана Леонтьевна, Иванова Степанида 
Даниловна, Протасов Михаил Родионович, Башинов Виктор Серафимович, 
Тарханов Николай Борисович, Федоров Борис Аркадьевич, Хохолова Татьяна 
Алексеевна, Хохолов Николай Алексеевич, Бардамов Леонтий Ильич, Баши-
нова Мария Михайловна, Никитина Валерия Баировна, Бардамова Раджана 
Ильинична, Бардамов Илья Антонович, Иванова Энгельсина Григорьевна, Ан-
дреев Иннокентий Анатольевич, Медведев Алексей Георгиевич, Уланов Юрий 
Михеевич, Башинова Васса Харламовна, Середкин Савелий Сергеевич, Се-
редкина Римма Романовна, Абидуев Максим Максимович, Абидуева Мария 
Филипповна, Абидуев  Максим  Атутович, Абидуева Феодосия Бальбуровна, 
Дамбуева Елена Максимовна, Ертаев Алексей Борисович, Ертаева Антонида 
Иннокентьевна, Ертаева Анна Борисовна, Маркова Зоя Борисовна, Баторова 
Зоя Сергеевна, Тимофеев Александр Алексеевич, Тимофеева Татьяна Васи-
льевна, Бардамов Валерий Семенович, Иванова Светлана Степановна, Бар-
дамова Туяна Александровна, Иванов Степан Александрович, Иванова Елена 
Семеновна, Бардамов Яков Семенович, Баинов Трофим Родионович, Андреев 
Антон Дмитриевич, Хубукшанова Любовь Петровна, Халтанова Агафья Ива-
новна, Халтанова Туяна Юрьевна, Баинов Трофим Михайлович, Баинов Кон-
стантин Трофимович, Баинов Михаил Трофимович, Баинова Ирина Юрьевна, 
Семенова Антонина Ивановна, Семенов Эдуард Иванович, Семенов Олег 
Иванович, Манушкина Магдалина Болсоковна, Хартанова Асия Николаевна, 
Шаргаева Аграфена Евграфьевна, Ильин Александр Андриянович, Ильина Та-
мара Ивановна, Хохолов Станислав Александрович, Титова Наталья Петровна, 
Хохолова Екатерина Гармаевна, Усов Анатолий Владимирович, Хохолова Еле-
на Афанасьевна, Балдаева Мая Владимировна, Ильина Галина Михайловна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом № 38НН0015046, выданный в 2009 г. ОГОУСПО профессиональным колледжем города 

Железногорска-Илимского на имя Иванова Ильи Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании № 0066799, выданный в 1996 г. Школой работающей молодежи  
г. Киренска Иркутской области на имя Савченко Алены Петровны, считать недействительным.

Утерянное пенсионное удостоверение № 36/1537, выданное 12 декабря 2006 г. Федеральной службой безопас-
ности РФ г. Иркутска на имя Ткачева Сергея Иосифовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 9465807), выданный в 2003 г. МОУ 
СОШ села Ново-Ленино Осинского района Иркутской области на имя Шоболовой Любови Севановны, считать не-
действительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении торгов в форме публичного предложения 
по продаже имущества должника КПКГ «Рост»

Организатор торгов - конкурсный управляющий Кредитный потребительский кооператив граждан «Рост» 
(ИНН/ОГРН: 3807004672/ 1023801006910; 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 100) (конкурсное производ-
ство введено Решением Арбитражного суда Иркутской области от 29.02.2012 г. Дело № А19-13625/2011) Артемьев 
Иван Николаевич (ИНН 381009614990, СНИЛС 078-928-846-44, адрес: 664081, г. Иркутск, а/я 227, тел.89641169590) 
(член НП МСРО «Содействие»: ИНН/ОГРН: 5752030226/1025700780071; адрес: 302004 г. Орел, ул. Курская, 15) сооб-
щает о проведении торгов в форме публичного предложения. Дата начала приема заявок: с даты выхода настоящего 
сообщения. Имущество должника: Лот№1: Азизян Г.Ж. в сумме 26 873 000,00.Нач.цена: 5 000,00 руб. Миним. цена 
продажи 500,00. Лот№2: Антоновой Н.В. в сумме 31 022,17. Нач.цена: 500,00. Миним. цена продажи 50,00. Лот№3: 
Боровскому О.В. в сумме 201 081,74. Нач.цена: 2 000,00. Миним. цена продажи 200,00. Лот№4: Будкиной Н.В. в сумме 
30 752,18. Нач.цена: 2 000,00. Миним. цена продажи 200,00. Лот№5: Васильеву М.В.  в сумме 24 221,29. Нач.цена: 
500,00. Миним. цена продажи 50,00. Лот№6: Винтовкиной Л.И. в сумме 50 969,26. Нач.цена: 500,00. Миним. цена про-
дажи 50,00. Лот№7: Воробьеву В.Г. в сумме 145 926,18. Нач.цена: 200,00. Миним. цена продажи 20,00. Лот№8: Гололо-
бову А.А. в сумме 48 614,76. Нач.цена: 500,00. Миним. цена продажи 50,00. Лот№9: Гулову И.В. в сумме 2 651 332,00. 
Нач.цена: 2 000,00. Миним. цена продажи 200,00. Лот№10: Ежову В.В. в сумме 3 651,89. Нач.цена: 30,00. Миним. 
цена продажи 3,00. Лот№11: Зеленкову Е.А. в сумме 932 977,47. Нач.цена: 3 000,00. Миним. цена продажи 300,00. 
Лот№12: Калинину Р.О. в сумме 57 999,72. Нач.цена: 200,00. Миним. цена продажи 20,00. Лот№13: Кокориной Е.В. 
в сумме 21 353,00. Нач.цена: 500,00. Миним. цена продажи 50,00. Лот№14: Косинцевой В.Н. в сумме 85 164,00. Нач.
цена: 200,00. Миним. цена продажи 20,00. Лот№15: Маковкину П.П. в сумме 40 140,60. Нач.цена: 500,00. Миним. цена 
продажи 50,00. Лот№16: Малеевой С.В. в сумме 73 445,13. Нач.цена: 500,00. Миним. цена продажи 50,00. Лот№17: 
Махрову А.В. в сумме 9 794,91. Нач.цена: 500,00. Миним. цена продажи 50,00. Лот№18: Никоновой Е.В. в сумме 27 
410,55. Нач.цена: 500,00. Миним. цена продажи 50,00. Лот№19: Носовой А.О. в сумме 45 938,00. Нач.цена: 200,00. 
Миним. цена продажи 20,00. Лот№20: Петровской И.В. в сумме 9 341,24. Нач.цена: 50,00. Миним. цена продажи 5,00. 
Лот№21: Писареву Р.П. в сумме 19 100 000,00. Нач.цена: 2 000,00. Миним. цена продажи 200,00. Лот№22: Путинцевой 
Г.М. в сумме 1 090 334,73. Нач.цена: 3 000,00. Миним. цена продажи 300,00. Лот№23: Регеза С.В. в сумме 23 457,36. 
Нач.цена: 500,00. Миним. цена продажи 50,00. Лот№24: Рендоренко Л.В. в сумме 13 907,00. Нач.цена: 500,00. Миним. 
цена продажи 50,00. Лот№25: Родкину А.И. в сумме 76 043,80. Нач.цена: 500,00. Миним. цена продажи 50,00. Лот№26: 
Сергеевой Л.З. в сумме 236 273,35. Нач.цена: 500,00. Миним. цена продажи 50,00. Лот№27: Строевой Г.Н. в сумме 
77 037,35. Нач.цена: 500,00. Миним. цена продажи 50,00. Лот№28: Субботиной Е.М. в сумме 5 695,36. Нач.цена: 200,00. 
Миним. цена продажи 20,00. Лот№29: Ульихиной Н.А. в сумме 48 562,00. Нач.цена: 500,00. Миним. цена продажи 50,00. 
Лот№30: Шитовой Л.А. в сумме 20 519,92. Нач.цена: 500,00. Миним. цена продажи 50,00. Лот№31: Шутовой А.С. в сум-
ме 321 112,08. Нач.цена: 2 000,00. Миним. цена продажи 200,00. Лот№32: ИП Эли Е.В. в сумме 109 967,90. Нач.цена: 1 
000,00. Миним. цена продажи 100,00. Лот№33: ОАО «Жилстройкорпорация» в сумме   1 400 000. Нач.цена: 100 000,00. 
Миним. цена продажи 10 000,00. Заявка на участие в торгах подается в бумажном виде по адресу: г.Иркутск, ул. 
Декабрьских Событий, 100, КПКГ «Рост», с 10:00 до 17:30 (13:00-14:00 - обед.перерыв). Тел.: 8 (3952) 290-618. Торги 
проходят  в течение 30 календарных дней. Через каждые 2 дня за все лоты цена снижается на 10% от первоначальной 
цены. Победителем торгов признается участник торгов,  который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов. Срок и порядок заключения договора - в течение 2-х рабочих дней с даты определения победителя 
торгов. Условия и сроки платежа - 100% в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 апреля 2014 года                                                                                        №  37-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области от 31 марта 2014 года № 22-мпр 

        В   соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-
сти»,  Положением о министерстве по физической   культуре,  спорту и молодежной политике Иркутской области, утверж-
денным постановлением  Правительства Иркутской области  от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства по физической  культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области от 31 марта 2014 года № 22-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Постановка спортсменов и их тренеров на учет на получение социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилых помещений».

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

Министр П.В. Никитин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:
Председателя суда:
- Зиминский городской суд Иркутской области – 1 вакансия.
Заместителя председателя суда:
- Ангарский городской суд Иркутской области – 1 вакансия;
- Октябрьский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия;
- Свердловский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия.
Судей:
- Иркутский областной суд – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претен-

дентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 
Заявления и документы от претендентов на должности судей Иркутского областного суда принимаются в рабо-

чие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, каб. 419.
Последний день приема документов – 16 июля 2014 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

            ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОАО «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги проводит открытый 

аукцион № 2727/ОА-В-СИБ/14 по определению арендатора недвижимого имущества.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене 

и состоится 04 августа 2014 г. в 16 часов 00 минут иркутского времени по адресу: город Иркутск, улица  
2-ая Железнодорожная, дом 12, кабинет 905. 

Предметом торгов является право на заключение договора аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» 
сроком на 11 месяцев:

Нежилое помещение площадью 22,0 кв.м на втором этаже трехэтажного здания оператора СТЦ, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33, сооружение 
5, для размещения офиса.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на Аукционе за 
11 месяцев составляет: 230 000,00 (двести тридцать тысяч) рублей с учетом НДС, без учета коммунальных и 
эксплуатационных расходов.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 23 июля 2014 г. по адресу: 664003  
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Аукционная документация № 2727/ОА-В-СИБ/14 размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru  
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru, и может быть получена по адресу: 664003 город Иркутск, улица Карла Маркса, дом 7, кабинеты 
№ 243, 439, 441. Получить дополнительную информацию об аукционе также можно позвонив Организатору по 
телефонам (3952) 64-42-87; 64-38-05, 64-32-67. Получить подробную информацию об объекте аренды можно 
позвонив по телефонам: (3952) 64-45-62, 64-45-68.

Организатор на основании соответствующего решения Конкурсной комиссии вправе отменить проведение 
аукциона в любой момент до даты проведения аукциона без объяснения причин, не неся при этом никакой 
ответственности перед претендентами/участниками.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы за объект 
аренды.

ОАО «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги проводит открытый 
аукцион № 2728/ОА-В-СИБ/14 по определению арендатора недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене 
и состоится 04 августа 2014 г. в 16 часов 00 минут иркутского времени по адресу: город Иркутск, улица 2-ая 
Железнодорожная, дом 12, кабинет 905. 

Предметом торгов является право на заключение договора аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» 
сроком на 11 месяцев:

Нежилое помещение площадью 98,2 кв.м на втором этаже шестиэтажного административного здания, 
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 59, офис 207, для размещения офиса.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на Аукционе за  
11 месяцев составляет: 953 821,00 (девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать один) рубль с учетом 
НДС, без учета коммунальных и эксплуатационных расходов.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 23 июля 2014 г. по адресу: 664003  
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Аукционная документация № 2728/ОА-В-СИБ/14 размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru  
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru, и может быть получена по адресу: 664003 город Иркутск, улица Карла Маркса, дом 7, кабинеты 
№ 243, 439, 441. Получить дополнительную информацию об аукционе также можно позвонив Организатору по 
телефонам (3952) 64-42-87; 64-38-05, 64-32-67. Получить подробную информацию об объекте аренды позвонив по 
телефонам: (3952) 64-45-62, 64-45-68.

Организатор на основании соответствующего решения Конкурсной комиссии вправе отменить проведение 
аукциона в любой момент до даты проведения аукциона без объяснения причин, не неся при этом никакой 
ответственности перед претендентами/участниками.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы за объект 
аренды.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:
10 июля 2014 г. в 10.00 местного времени:
Лот № 1 – жилое строение, без права регистрации проживания общей площадью 182 кв.м с земельным участ-

ком, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства общей площадью 716 
кв.м, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 12 км Байкальского тракта, СПК «Байкальский», ул. Земляничная, 6. 
Начальная цена 5 536 730 рублей.

Лот № 2 – земельный участок площадью 853 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, для садовод-
ства, по адресу: г. Иркутск, садоводческое некоммерческое товарищество «Дорожных машин», уч. № 50. Начальная 
цена 272 000 рублей. 

Лот № 3 – жилой дом общей площадью 30,9 кв.м с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, под эксплуатацию существующего индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями 
общей площадью 600 кв.м; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, под огород, общей 
площадью 379 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Альпийская, 27. Начальная цена 4 200 000 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство ЗАЗ Chance, 2011 г.в., легковой, цвет – белый, VIN Y6DTF69YOBO282404. 
Начальная цена 237 500 рублей.

Лот № 5 – жилой дом общей площадью 312,3 кв.м с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, под жилую застройку (индивидуальную), общей площадью 1632 кв.м по адресу: Иркутская обл., Иркутский 
р-н, п. Новая Разводная, ул. Приморская, 8. Начальная цена 15 041 600 рублей.

Лот № 6 – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, под жилую застройку (индивиду-
альную),  общей площадью 1631 кв.м по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н., п. Николов Посад, ул. Петровская, 
22. Начальная цена 1 300 000 рублей.

Лот № 7 – автотранспортное средство Hino, 1993 г.в., грузовой, цвет – серебристо-бежевый, модель, номер 
двигателя К13D B10710. Начальная цена 584 700 рублей.

Лот № 8 – котельная установка КВД 1-2, 2006 г.в., по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Промплощадка 
ЛПК, тер. ЗАО «Герон». Начальная цена 1 287 860 рублей.

Лот № 9 – котельное оборудование КВД 1-6, 2006 г.в. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Промплощадка 
ЛПК, тер. ЗАО «Герон». Начальная цена 707 048 рублей.

Лот № 10 – пылеулавливающий агрегат «ПП-200», 2006 г.в. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Промпло-
щадка ЛПК, тер. ЗАО «Герон». Начальная цена 9 156 рублей.

Лот № 11 – котел водогрейный АКМ-2,0 (на котельную КВД), 2006 г.в. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, 
Промплощадка ЛПК, тер. ЗАО «Герон». Начальная цена 899 329 рублей.

Лот № 12 – насос циркуляционный ТР100-310/2 BUBE (на котельную КВД), 2006 г.в по адресу: Иркутская обл., г. 
Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, тер. ЗАО «Герон». Начальная цена 81 911 рублей.

Лот № 13 – центробежный насос констр. INLINETR 100-310/2 инд. № НД000186, 2006 г.в. по адресу: Иркутская 
обл., г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, тер. ЗАО «Герон». Начальная цена 75 258 рублей.

Лот № 14 – центробежный насос констр. ТК65-260/2 GRN 9608, 2006 г.в. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-
Илимск, Промплощадка ЛПК, тер. ЗАО «Герон». Начальная цена 33 509 рублей.

Лот № 15 – лесопогрузчик Амкадор 352Л, номер № УЗА352Л 0070034, 2007 г.в. по адресу: Иркутская обл., г. 
Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, тер. ЗАО «Герон». Начальная цена 1 428 000 рублей.

Лот № 16 – лесопогрузчик фронтальный Амкадор 352Л, номер № УЗА352Л 0070033, 2007 г.в. по адресу: Иркут-
ская обл., г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, тер. ЗАО «Герон». Начальная цена 1 428 000 рублей.

Лот № 17 – вилочный погрузчик, Амкадор 451А, номер УЗА451А-0109326, 2008 г.в. по адресу: Иркутская обл., г. 
Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, тер. ЗАО «Герон». Начальная цена 918 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-
щества в Иркутской области одним платежом до 03 июля 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 
16.00 03 июля 2014 г. 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имущества:

15 июля 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 8 – гаражный бокс, назначение объекта: нежилое общей площадью 35,2 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. 

Академика Курчатова, гаражный кооператив № 99, гаражный бокс 56, ряд 5. Начальная цена 487 555 рублей.
Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Ро-

симущества в Иркутской области одним платежом до 10 июля 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 
заявок: 16.00 10 июля 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, бухгал-
терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномо-
ченного 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.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14  Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г., выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного участка с када-
стровым номером 85:03:000000:15, расположенного: Иркутская область, Боханский район, с. Середкино, Болдыревой 
Виктории Анатольевне, Середкиной Любови Михайловне, Быргазовой Екатерине Ивановне и Быргазову Владимиру 
Егоровичу по адресу: Иркутская область, Боханский район, поле «Середкинские ворота», общей площадью 40,8 га, для 
сельскохозяйственного производства. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, Бо-
ханский район, с. Середкино, ул. Степная, д. 15, кв. 2, с 10 до 17 часов, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки 
проекта межевания является Ефименко Иннокентий Васильевич, почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, 
с. Середкино, ул. Степная, д. 15, кв. 2, контактный телефон 89526356498. Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания, Хонгодорова Надежда Иннокентьевна, адрес электронной почты: hongodorova@mail.ru, контактный 
телефон 89500736877.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати дней после опубликования 
кадастровому инженеру Хонгодоровой Надежде Иннокентьевне, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Варкулевич Николай Николаевич, тел. 89025676886, 
почтовый адрес: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Громовой, № 16. Кадастровым инженером Варкулевич Ю.А., квали-
фикационный аттестат №38-11-295, 666032 г. Шелехов, 1-й микрорайон, дом 14, помещение 78, yul-zhurova@yandex.
ru, т. 89027659539, подготовлен проект межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных  
долей из земельного участка сельскохозяйственного назначения  АОЗТ «Ангарское». Предметом согласования является 
размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский район. Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков можно по адресу: 666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Предложения о доработ-
ке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А., по адре-
су: г. Шелехов, 1-й микрорайон, дом 14, помещение 78. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей  земельных  участков направляются кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по 
адресу: г. Шелехов, 1-й микрорайон, дом 14, помещение 78, и в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральная Кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области» по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, № 30, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24.07.2002 г., выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым 
номером  85:03:000000:15, расположенного: Иркутская область, Боханский район, с. Середкино, Назаровой Любови 
Александровне,  Назарову Вадиму Валентиновичу, Вишневской Ольге Дориевне, Ветровой Александре Алексеевне, 

Потемкину Геннадию Леонтьевичу, Потемкиной Надежде Трофимовне, Старинской Галине Ивановне, Корабельниковой 
Екатерине Викторовне и Старинскому Анатолию Никаноровичу по адресу: Иркутская область, Боханский район, поле 
«Грива» общей площадью 91,8 га, для сельскохозяйственного производства. Ознакомиться с проектом межевания мож-
но по адресу: Иркутская область, п. Бохан, ул. Терешковой, д. 30, кв. 2, с 10 до 17 часов, понедельник – пятница. Заказ-
чиком подготовки проекта межевания является Ефименко Иннокентий Васильевич, почтовый адрес: Иркутская область, 
Боханский район, с. Середкино, ул. Степная, д. 15, кв. 2, контактный телефон 89526356498. Кадастровый инженер, 
подготовивший проект межевания, Хонгодорова Надежда Иннокентьевна, адрес электронной почты: hongodorova@
mail.ru, контактный телефон 89500736877.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати дней после опубликования 
кадастровому инженеру Хонгодоровой Надежде Иннокентьевне, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14  Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г., выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного участка с кадастро-
вым номером 85:03:000000:15, расположенного: Иркутская область, Боханский район, с. Середкино, Омолоеву Сергею 
Валерьяновичу, Назарову Валентину Федоровичу и Потемкину Александру Геннадьевичу по адресу: Иркутская область, 
Боханский район, поле «Карбулак», общей площадью 30,6 га, для сельскохозяйственного производства. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Середкино, ул. Степная, д. 15, кв. 2, 
с 10 до 17 часов, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания является Ефименко Иннокентий 
Васильевич, почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Середкино, ул. Степная, д. 15, кв. 2, контактный 
телефон 89526356498. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания,  Хонгодорова Надежда Иннокентьев-
на, адрес электронной почты: hongodorova@mail.ru, контактный телефон 89500736877.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати дней после опубликования 
кадастровому инженеру Хонгодоровой Надежде Иннокентьевне, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14  Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24.07.2002 г., выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым 
номером  85:03:000000:15, расположенного: Иркутская область, Боханский район, с. Середкино, Семеновой Любови Пе-
тровне, Колесниковой Татьяне Юрьевне и Колесникову Максиму Анатольевичу по адресу: Иркутская область, Боханский 
район, поле «Середкинские ворота», общей площадью 21,3 га, для сельскохозяйственного производства. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Середкино, ул. Степная, д. 15, кв. 2, 
с 10 до 17 часов, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания является Ефименко Иннокентий 
Васильевич, почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Середкино, ул. Степная, д. 15, кв. 2, контактный 
телефон 89526356498. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания,  Хонгодорова Надежда Иннокентьев-
на, адрес электронной почты: hongodorova@mail.ru, контактный телефон 89500736877.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати дней после опубликования 
кадастровому инженеру Хонгодоровой Надежде Иннокентьевне, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.


