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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
От 11.06.2014 г.                            № 146-мпр

 Иркутск

Об  утверждении  Порядка  и условий  установления
 выплат   стимулирующего  характера  руководителям
 государственных организаций, подведомственных  
 министерству здравоохранения Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 ноября 2009года  № 339/118-пп «О порядке введения и установления 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской 
области, отличных от Единой тарифной сетки», руководствуясь пунктом 
9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 
№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера руководителям государственных организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее, чем через десять дней 
после дня его официального опубликования.

3. Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 дека-
бря 2012 года №225-мпр «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
выплат стимулирующего характера руководителям государственных учреж-
дений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Иркутской об-
ласти» считать утратившим силу.

Министр  Н.Г. Корнилов

Приложение 
к приказу 
министерства здравоохранения
Иркутской области
от 11.06.2014 г. № 146-мпр

Порядок и условия
 установления выплат стимулирующего характера руководителям 
государственных организаций, подведомственных  министерству 

здравоохранения Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие порядок и условия установления  выплат стимулирующего 
характера руководителям государственных организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области (далее - организации), 
разработаны в соответствии с пунктом 8 Положения о порядке установления 
систем оплаты труда работников государственных организаций Иркутской об-
ласти, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года №339/118-пп, и вво-
дятся в целях заинтересованности руководителей организаций в повышении 
эффективности деятельности организации, качества оказываемых услуг, ини-
циативы при выполнении поставленных государством задач.

2. Руководителям организаций устанавливаются следующие виды вы-
плат стимулирующего характера:

а) ежемесячная  выплата стимулирующего характера; 
б) выплата стимулирующего характера за осуществление руководства 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью организации;
в) единовременная выплата за выполнение особо важных и сложных за-

даний;
г) единовременное премирование по результатам достижения целевых 

показателей эффективности деятельности организации, личного вклада ру-
ководителя в решение основных задач и осуществление функций, определен-
ных уставом организации, за предыдущий финансовый год.

3. Руководителю казенного учреждения выплаты стимулирующего ха-
рактера осуществляются за счет и в пределах бюджетных ассигнований, в 
размере до 3 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на оплату труда работников соответствующих организаций, на текущий фи-
нансовый год. 

4. Руководителю автономной, бюджетной организации выплаты стиму-
лирующего характера осуществляются за счет всех источников финансиро-
вания организации.

Глава 2. Порядок и условия установления ежемесячных выплат сти-
мулирующего характера 

4. Ежемесячная выплата стимулирующего характера устанавливается 
на текущий финансовый год в размере не более 20% в составе заработной 
платы.

5. Снижение данного вида выплат может быть произведено в течение 
календарного года в соответствии с Перечнем нарушений, установленным 
приложением  к настоящему Порядку решением министра здравоохранения 

Иркутской области на основании правового акта министерства здравоохране-
ния Иркутской области.  

Глава 3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера за осуществление руководства предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельностью организации

6. Выплата стимулирующего характера за осуществление руководства 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью организации 
осуществляется ежемесячно и определяется организацией самостоятельно, 
исходя из суммы дохода, начисленного от оказания услуг по предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности в отчётном месяце.

7. Расчет размера выплаты стимулирующего характера за отчетный ме-
сяц производится в зависимости от суммы дохода, начисленного от оказания 
услуг по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности орга-
низации, в соответствии с указанной в таблице  методикой

№ 
п/п

Сумма начисленного дохода от пред-
принимательской и иной, приносящей 

доход деятельности за отчетный 
месяц

Размер выплат стимулирующего 
характера за осуществление 

руководства предприниматель-
ской и иной приносящей доход 
деятельностью организации за 

отчетный месяц

1 От 10 000 руб.до 100 000 руб.

4% с суммы дохода, начисленного 
от оказания услуг по предпри-

нимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (далее-сумма 

дохода)

2 От 100 001 руб. до 1 000 000 руб.
4 000 руб. + 2% с суммы дохода, 

превышающей 100 000 руб.

3 От 1 000 001 руб. до 2 500 000 руб.
22 000 руб. + 0,5% с суммы дохода, 

превышающей 1 000 000 руб.

4 От 2 500 001 руб. до 5 000 000 руб.
29 500 руб. + 0,3% с суммы дохода, 

превышающей 2 500 000 руб.

5 От 5 000 001 руб. до 10 000 000 руб.
37 000 руб. + 0,15% с суммы до-

хода, превышающей 5 000 000 руб.

6 От 10 000 001 руб. до 20 000 000 руб.
44 500 руб. + 0,1% с суммы дохода, 

превышающей 10 000 000 руб.

7 свыше 20 000 000 руб. 
54 500 руб. + 0,05% с суммы дохо-
да, превышающей 20 000 000 руб.;

но не более 100 000 руб.

8. Снижение данного вида выплат может быть произведено в течение ка-
лендарного года в соответствии с Перечнем нарушений  для снижения ежеме-
сячной выплаты стимулирующего характера руководителям государственных 
организаций, находящихся в ведении министерства здравоохранения Иркут-
ской области, установленным приложением  к настоящему Порядку решением 
министра здравоохранения Иркутской области на основании правового акта 
министерства здравоохранения Иркутской области.  

 

Глава 4. Порядок и условия установления единовременной выплаты 
за выполнение особо важных и сложных заданий

8. Решение об установлении единовременной выплаты за выполнение 
особо важных и сложных заданий, достижения высоких результатов работы  
по результатам выполнения письменного поручения министра здравоохра-
нения Иркутской области,  принимает министр здравоохранения Иркутской 
области.

9. Размер единовременной выплаты определяет министр здравоохране-
ния Иркутской области, утверждается правовым актом министерства здра-
воохранения Иркутской области и не может превышать двукратного размера 
средней заработной платы руководителя по основному месту работы.

Глава 5. Порядок и условия единовременного премирования по ре-
зультатам достижения целевых показателей эффективности деятельно-
сти организации

10. Единовременное премирование по результатам достижения целевых 
показателей эффективности деятельности организации, личного вклада руко-
водителя в осуществление основных задач и функций, определенных уставом  
организации за предыдущий финансовый год, осуществляется  по результа-
там выполнения показателей эффективности деятельности организации, ут-
верждаемых нормативным правовым актом министерства здравоохранения 
Иркутской области.

11. Оценку эффективности и результативности деятельности руководи-
теля на основе выполнения утвержденных министерством здравоохранения 
Иркутской области показателей эффективности и результативности деятель-
ности осуществляет комиссия, состав которой утверждается правовым актом 
министерства здравоохранения Иркутской области для проведения анализа 
работы медицинских организаций Иркутской области по итогам года (далее 
- Комиссия).  Показатели эффективности и результативности деятельности 
для каждой медицинской организации утверждаются ежегодно нормативным 
правовым актом министерства  здравоохранения Иркутской области.

12. Руководитель представляет отчет о выполнении целевых показате-

лей эффективности деятельности организации в финансово-экономическое 
управление министерства здравоохранения Иркутской области в сроки, уста-
новленные для представления годовых статистических отчетов.

13. Размер премии руководителя  организации не может превышать 
однократного размера средней заработной платы руководителя по основно-
му месту работы, устанавливается в процентах от средней заработной пла-
ты руководителя по основному месту работы с учетом результатов балльной 
оценки и утверждается правовым актом  министерства  здравоохранения Ир-
кутской области, 

14. Премия выплачивается в течение первого полугодия, следующего за 
отчетным годом.

15. Премия руководителю не начисляется в следующих случаях:
а) при увольнении руководителя организации до истечения отчетного 

года, за который осуществляется премирование, или назначении на долж-
ность в течение второго полугодия отчетного года;

б) наложения дисциплинарного взыскания на руководителя организации 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него функ-
ций и полномочий в отчетном периоде.

Заместитель министра
                                                            С.Н. Плюта

Приложение 
к Порядку и условиям осуществления
выплат стимулирующего характера 
руководителям государственных 
организаций находящихся, в ведении
 министерства здравоохранения Иркут-
ской области

Перечень нарушений для снижения ежемесячной выплаты 
стимулирующего характера руководителям государственных 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

№ Наименование нарушений

Предельный 
процент 

снижения 
выплат сти-

мулирующего 
характера

Нарушения при осуществлении медицинской деятельности, выявленные про-
верками

1 Оказание не лицензированной медицинской помощи 100%

2 Наличие обоснованных жалоб от пациентов 100%

3
Наличие факта приема лекарственных средств учреждени-
ем от поставщиков с остаточным сроком годности менее 
установленного условиями контракта

100%

Нарушения правил охраны труда и техники безопасности

4 Наличие тяжелых несчастных случаев в учреждении 80%

Нарушения, связанные с низким уровнем качества финансового менеджмента

5
Наличие просроченной кредиторской задолженности по за-
работной плате персоналу и по платежам в государствен-
ные внебюджетные фонды

100%

6
Наличие просроченной кредиторской задолженности по 
статьям затрат (за исключением заработной платы)

50%

7 Наличие просроченной дебиторской задолженности 80%

8
Выявленное проверками ведение бухгалтерского учета с 
нарушением установленного порядка, искажение бухгал-
терской отчетности

80%

9
Нарушение сроков представления бухгалтерской отчет-
ности

80%

10
Нарушение действующего законодательства в сфере раз-
мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

100%

Нарушения сроков исполнения предписаний и поручений, другие нарушения

11

Несвоевременное выполнение предписаний государствен-
ных надзорных и контрольных органов, уплату штрафов, 
наложенных за нарушения законов, иных нормативно-пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права

100%

12
Неисполнение или нарушение сроков исполнения при-
казов, распоряжений, поручений министра, заместителей 
министра здравоохранения

100%

13
Систематическое нарушение сроков представления ин-
формации, запрашиваемой министерством здравоохране-
ния, периодических отчетов

50%

14

Другие нарушения, повлекшие применение мер дисципли-
нарного взыскания:
- замечание 50%

- выговор 100%

Заместитель министра
                                                                        С.Н. Плюта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2014 года             Иркутск             № 65-мпр

Об утверждении Положения о порядке работы Центральной  пси-
холого-медико-педагогической комиссии Иркутской области 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 сентября 2013 года №1082 «Об утверждении Положения о психо-
лого-медико-педагогической комиссии», руководствуясь Положением о министер-
стве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о порядке работы Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Иркутской области (прилагается). 
2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 2 апреля 2012 № 09-мпр «Об утверждении Положения о порядке рабо-
ты Центральной  психолого-медико-педагогической комиссии Иркутской области».

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

Министр   Е.А. Осипова 

 УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования Иркутской области 
от  11 июня 2014 года №  65-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Центральной пси-
холого-медико-педагогической комиссии Иркутской области (далее -комиссия)

2. Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с осо-
бенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями 
в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования (далее - обследование) и подготовки по результатам обследова-
ния рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения 
или изменения ранее данных рекомендаций.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в пределах территории Ир-
кутской области.

4. Местонахождение комиссии: г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 42.
5. Информация об основных направлениях деятельности, месте нахож-

дения, порядке и графике работы комиссии размещается на официальном   
сайте   министерства   образования   Иркутской   области   в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.38edu.ru. и на сайте Областного 

государственного автономного образовательного учреждения для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения»:www/cpmss-irk. ru.

6. Обследование детей осуществляется только в присутствии родителей 
(законных представителей) по их письменному заявлению. Медицинское об-
следование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7. В диагностически сложных случаях  комиссия проводит дополнительное 
обследование ребенка.  Родители (законные представители) подтверждают 
подписью в протоколе свое согласие или несогласие с заключением и реко-
мендациями комиссии.

8. При несогласии родителей (законных представителей) с заключением 
комиссии (далее – конфликтный случай) по их заявлению комиссией проводится 
повторное обследование.

9.  Конфликтные случаи рассматриваются комиссией с привлечением до-
полнительного специалиста – второго врача-психиатра.

10.  Заключение комиссии может быть обжаловано в порядке, установлен-
ном законодательством.

11.  Помещения, оборудование, компьютерное оборудование, оргтехника, 
автотранспорт для работы комиссии предоставляются

Областным государственным автономным образовательным учреждени-
ем для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения».

Министр Е.А. Осипова 
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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.06.2014 г.                                                 № 145-мпр

Иркутск
 
Об организации оказания дерматовенерологической 
медицинской помощи взрослому и детскому населению 
в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здраво-
охранения Иркутской области», приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 15 ноября 2012 года № 924н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология», 
руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркут-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об организации оказания дерматовенерологиче-

ской медицинской помощи взрослому и детскому населению в Иркутской обла-
сти (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Ир-
кутской области от 30 декабря 2010 года № 357-мпр «О внесении изменений в 
приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 16 июня 2010 года 
№ 273-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр Н.Г.Корнилов
 

Приложение
к приказу министерства 
здравоохранения Иркутской области
от 11.06.2014 г. № 145-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации оказания 
дерматовенерологической
медицинской помощи взрослому 
и детскому населению 
в Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Положение об организации оказания дерматовенерологической меди-
цинской помощи взрослому и детскому населению в Иркутской области разрабо-
тано в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здраво-
охранения в Иркутской области», приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 15 ноября 2012 года № 924н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология».

2. Оказание дерматовенерологической медицинской помощи включает в 
себя четыре уровня (Приложение к настоящему Положению):

1 уровень – оказание первичной медико-санитарной помощи;
2 уровень – оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи врачом-дерматовенерологом в амбулаторных условиях;
3 уровень – оказание специализированной медицинской помощи врачом-

дерматовенерологом в условиях дневного стационара;
4 уровень – оказание специализированной медицинской помощи врачами-

дерматовенерологами в стационарных условиях в специализированных меди-
цинских организациях дерматовенерологического профиля (областных кожно-
венерологических диспансерах).

        
Глава 2. Организация оказания дерматовенерологической медицин-

ской помощи взрослому и детскому населению в Иркутской области

3. В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи в медицинских 
организациях  1 уровня медицинскими работниками ФАПов, участковых боль-
ниц и при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики проводятся: 

а) направление больных к врачу-дерматовенерологу для организации об-
следования на инфекции, передаваемые половым путем, которое осуществля-
ется в случаях:

высыпаний в области половых органов, анального отверстия, увеличения 
лимфатических узлов, высыпаний на коже и слизистой полости рта, выпадении 
волос;

положительной серологической реакции на сифилис;
наличия в мазке возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, 

повышенного лейкоцитоза, жалоб на систематические выделения из мочеполо-
вых органов, дискомфорта и болей в области мочеполовых органов;

при наличии хронических воспалительных заболеваний мочеполовых орга-
нов (1 раз в год проводится углубленное обследование);

б) мероприятия по активному выявлению больных сифилисом, которые 
включают в себя:

серологическое обследование больных в соматических и гинекологических 
стационарах методом реакции микропреципитации (далее – РМП);

обследование больных в амбулаторных условиях методом РМП при нали-
чии увеличения региональных лимфатических узлов и  острой ангины, без боле-
вых ощущений, высыпаний в полости рта, на туловище, в генитально-анальной 
области, всех видов  облысения;

проведение серологического обследования беременных методом ИФА сум-
марный, либо РПГА при постановке на учет, 30 недель, 36-37 недель беременно-
сти, в родильных отделениях по месту диспансерного наблюдения беременных;

в) осуществляют работу по активному выявлению больных с инфекциями, 
передающимися половым путем, и заразными кожными заболеваниями с обяза-
тельным последующим направлением больного в областной кожно-венерологи-
ческий диспансер для консультации врача-дерматовенеролога;

г) осуществляют работу по проведению осмотра и направлению на обсле-
дование лиц, бывших в контакте с больными, инфекциями, передаваемыми по-
ловым путем и заразными кожными заболеваниями, привлечению к лечению 
больных, уклоняющихся от лечения и клинико-серологического контроля;

д) работу по выявлению и информированию о случаях жестокого обраще-
ния с детьми в порядке, установленном законодательством;

е) при выявлении заболевания кожи и отсутствии медицинских показаний 
для направления к врачу-дерматовенерологу (легкие формы заболеваний, не 
требующие дифференциальной и лабораторной диагностики) оказывают меди-
цинскую помощь, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клини-
ческими рекомендациями больным с заболеваниями кожи;

ж) при выявлении заболевания кожи (средне-тяжелые и тяжелые формы 
заболеваний, требующие круглосуточного наблюдения) направляют на госпита-
лизацию в областные кожно-венерологические диспансеры;

з) статистический учет заболеваемости инфекциями, передаваемыми по-
ловым путем и заразными кожными заболеваниями;

и) достижение значений показателей и критериев эффективности деятель-
ности, утвержденных министерством здравоохранения Иркутской области.

4. Медицинская профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и 
кожных заболеваний на 1 уровне оказания медицинской дерматовенерологиче-
ской помощи включает в себя:

а) проведение индивидуальных бесед, разъяснительной работы в образо-
вательных организациях, находящихся в районе обслуживания, выступление в 

средствах массовой информации, оформление уголков здоровья, информаци-
онных стендов по профилактике инфекций, передаваемых половым путем, про-
ведение лекций, радио-лекций и тренингов, распространение санитарно-просве-
тительной литературы;

б) организацию и проведение мероприятий, акций по профилактике ин-
фекций, передаваемых половым путем с подростками и молодежью, лицами, 
отнесенными к группам высокого риска (потребители инъекционных наркотиков, 
лица, оказывающие сексуальные услуги, беременные женщины с социально не-
благополучным статусом) самостоятельно либо совместно с областными кожно-
венерологическими диспансерами.

5. В рамках мероприятий по активному выявлению больных сифилисом  все 
медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения 
Иркутской области, проводят серологическое обследование больных психонев-
рологических, офтальмологических, неврологических, кардиохирургических от-
делений, родильных домов и отделений, доноров методом реакции пассивной 
гемагглютинации (далее – РПГА) либо иммуноферментного анализа (далее – 
ИФА суммарный). 

6. Оказание дерматовенерологической медицинской помощи на 2 уровне 
осуществляется врачом-дерматовенерологом в амбулаторных условиях боль-
ным с неосложненными формами инфекций, передаваемых половым путем и со-
путствующими урогенитальными инфекциями, легкими формами заболеваний 
кожи, не требующими госпитализации.

 7. Врач-дерматовенеролог на 2 уровне обеспечивает:
а) проведение первичной диагностики половых инфекций, визуальный ос-

мотр кожи и слизистых, пальпацию лимфатических узлов, осмотр женщин в зер-
калах, забор мазков, крови на сифилис методами РМП, ИФА, РПГА;

б) исследование урогенитального мазка на инфекции, передаваемые по-
ловым путем, методом окраски метиленовым синим и по Грамму;

в) проведение визуального осмотра кожи, волос, ногтей и слизистых на за-
разные кожные и кожные заболевания;

г) исследование на грибковые инфекции методом микроскопии;
д) диспансеризацию больных половыми инфекциями, заразными кожными 

инфекциями с проведением комплекса противоэпидемических и профилактиче-
ских мероприятий; выявление и обследование лиц, бывших в контакте с больны-
ми инфекциями, передаваемыми половым путем, проведение осмотра контактов 
и организацию текущей и заключительной дезинфекции в очагах заразных кож-
ных заболеваний;

е) проведение клинико-серологического контроля больных сифилисом;
ж) работу по выявлению и информированию о случаях жестокого обраще-

ния с детьми в порядке, установленном законодательством;
з) диспансеризацию больных с кожной патологией; 
и) направление на госпитализацию больных для постановки диагноза, при 

обострении заболеваний или первично выявленной острой кожной патологии;
к) статистический учет заболеваемости инфекциями, передаваемыми по-

ловым путем и заразными кожными заболеваниями;
л) достижение значений показателей и критериев эффективности деятель-

ности, утвержденных министерством здравоохранения Иркутской области.
8. Медицинская профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и 

кожных заболеваний на 2 уровне оказания медицинской дерматовенерологиче-
ской помощи включает в себя:

а) организацию и проведение мероприятий, акций по профилактике ин-
фекций, передаваемых половым путем с подростками и молодежью, лицами, 
отнесенными к группам высокого риска (потребители инъекционных наркотиков, 
лица, оказывающие сексуальные услуги, беременные женщины с социально не-
благополучным статусом) самостоятельно либо совместно с областными кожно-
венерологическими диспансерами;

б) проведение индивидуальных бесед, разъяснительной работы в образо-
вательных организациях, находящихся в районе обслуживания, выступление в 
средствах массовой информации, оформление уголков здоровья, информаци-
онных стендов по профилактике инфекций, передаваемых половым путем, про-
ведение лекций, радио-лекций и тренингов, распространение санитарно-просве-
тительной литературы.

9. Оказание медицинской дерматовенерологической помощи 
на 3 уровне проводится больным средне-тяжелыми формами заболеваний, 

не требующих круглосуточного наблюдения и лечения.
10. Врач-дерматовенеролог на 3 уровне обеспечивает:
а) проведение первичной диагностики половых инфекций, визуальный ос-

мотр кожи и слизистых, пальпацию лимфатических узлов, осмотр женщин в зер-
калах, забор мазков, крови на сифилис методами РМП, ИФА, РПГА;

б) исследование урогенитального мазка на инфекции, передаваемые по-
ловым путем, методом окраски метиленовым синим и по Грамму;

в) проведение визуального осмотра кожи, волос, ногтей и слизистых на за-
разные кожные и кожные заболевания;

г) исследование на грибковые инфекции методом микроскопии;
д) диспансеризацию больных половыми инфекциями, заразными кожными 

инфекциями с проведением комплекса противоэпидемических и профилактиче-
ских мероприятий; выявление и обследование лиц, бывших в контакте с больны-
ми инфекциями, передаваемыми половым путем, проведение осмотра контактов 
и организацию текущей и заключительной дезинфекции в очагах заразных кож-
ных заболеваний;

 е) проведение клинико-серологического контроля больных сифилисом;
ж) работу по выявлению и информированию о случаях жестокого обраще-

ния с детьми в порядке, установленном законодательством;
з) диспансеризацию больных с кожной патологией; 
и) направление на госпитализацию кожных больных и больных, инфекция-

ми, передаваемыми половым путем, требующих круглосуточного наблюдения;
к) лечение кожных больных в условиях дневного стационара;
л) статистический учет заболеваемости инфекциями, передаваемыми по-

ловым путем, и заразными кожными заболеваниями;
м) достижение значений показателей и критериев эффективности деятель-

ности, утвержденных министерством здравоохранения Иркутской области.
11. Медицинская профилактика инфекций, передаваемых половым путем, 

и кожных заболеваний на 3 уровне оказания медицинской дерматовенерологи-
ческой помощи включает в себя:

а) организацию и проведение мероприятий, акций по профилактике ин-
фекций, передаваемых половым путем с подростками и молодежью, лицами, 
отнесенными к группам высокого риска (потребители инъекционных наркотиков, 
лица, оказывающие сексуальные услуги, беременные женщины с социально не-
благополучным статусом) самостоятельно либо совместно с  областными кожно-
венерологическими диспансерами;

б) проведение индивидуальных бесед, разъяснительной работы в образо-
вательных организациях, находящихся в районе обслуживания, выступление в 
средствах массовой информации, оформление уголков здоровья, информаци-
онных стендов по профилактике инфекций, передаваемых половым путем, про-
ведение лекций, радио-лекций и тренингов, распространение санитарно-просве-
тительной литературы.

12. Оказание специализированной медицинской дерматовенерологической 
помощи на 4 уровне проводится врачами-дерматовенерологами в областных 
кожно-венерологических диспансерах больным инфекциями, передаваемыми 
половым путем и кожными заболеваниями, включая средне-тяжелые и тяжелые 
осложненные формы заболеваний. 

13. Областные кожно-венерологические диспансеры обеспечивают: 
а) оказание всех видов специализированной медицинской дерматовенеро-

логической помощи населению Иркутской области;
б) консультативно-диагностическую помощь больным по направлениям спе-

циалистов других медицинских организаций;
в) диагностику инфекций, передаваемых половым путем, заболеваний 

кожи;
г) диспансерное наблюдение больных; 
д) оценку индикаторов противоэпидемической и профилактической работы 

в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохране-
ния Иркутской области;

е) работу отделений (кабинетов) по клинической микологии, детско-под-
ростковой дерматовенерологии;

ж) работу по выявлению и информированию о случаях жестокого обраще-
ния с детьми в порядке, установленном законодательством;

з) консультативно-диагностическую, лечебно-профилактическую, органи-
зационно-методическую помощь по профилю «дерматовенерология» медицин-
ским организациям, подведомственным министерству здравоохранения Иркут-
ской области.

14. Консультативно-диагностическая помощь на 4 уровне включает в себя 
прием больных по направлению медицинских организаций 1-3 уровней, обследо-
вание, постановку либо подтверждение диагноза.

При диагностике осложненных форм сифилиса, гонореи, хламидиоза, три-
хомониаза, генитального герпеса и аногенитальных бородавок по  медицинским 
показаниям принимается решение о госпитализации больного или назначении 
лечения в амбулаторных условиях по месту проживания или пребывания. 

При отсутствии условий для проведения лечения по месту проживания или 
пребывания больного, все необходимые процедуры и лечебно-диагностические 
мероприятия проводятся в медицинских организациях 4 уровня. 

15. При диагностике хронических кожных заболеваний осуществляется 
диспансерное наблюдение больного в медицинской организации по месту при-
крепления.

16. Лабораторная диагностика включает в себя:
а) исследование крови на сифилис методом РМП с титрованием, методом 

РПГА, методом ИФА с титрованием, методом иммуноблотинга, РИФ;
б) исследование на бледную трепонему в темном поле зрения и 
ПЦР-диагностика;
в) микроскопическое исследование на инфекции, передаваемые половым 

путем, и урогенитальную микрофлору методом окраски метиленовым синим и 
по Грамму;

г) бактериологическое исследование методом посева для количественной 
и видовой идентификации возбудителя и определения чувствительности к анти-
бактериальным препаратам;

д) исследование на грибковые инфекции микроскопическим и бактериоло-
гическим методами с определением чувствительности к антимикотикам, микро-
скопия чесоточного клеща, демодекса;

е) клинические анализы (общий анализ крови с формулой, общий анализ 
мочи, биохимические анализы, исследования на яйца глистов и гельминты, мар-
керы аллергических состояний);

и) ПЦР-диагностика половых и урогенитальных инфекций, паразитарных 
заболеваний и онко-маркеров при вирусе папилломы человека.

17. При подозрении или установлении диагноза врожденного сифилиса 
новорожденным в неонатальном периоде проводится лечение в стационарных 
условиях в отделении патологии новорожденных при совместном наблюдении 
врачами-дерматовенерологами, врачами-неонатологами и врачами-педиатрами.

18. Медицинские показания к обязательному направлению больных на ле-
чение в областные кожно-венерологические диспансеры:

а) больные сифилисом дети в возрасте до 18 лет;
б) беременные, больные скрытыми формами сифилиса;
в) беременные с положительными специфическими серологическими реак-

циями для уточнения диагноза;
г) больные сифилисом с поражением нервной системы и висцеральных ор-

ганов, либо больные с состояниями, требующими проведения дифференциаль-
ной диагностики с нейросифилисом;

д) больные сифилисом при отсутствии негативации РМП более 2-х лет;  
е) больные с подозрением на заболевание сифилисом и другими формами 

инфекций, передаваемых половым путем, при оказании первичной медико-са-
нитарной помощи;

ж) больные, находящиеся на диспансерном наблюдении (один раз в год); 
з) больные атопическим дерматитом, тяжелая степень течения (L20) – до 

18 лет;
и) больные экземой (L21);
к) больные пруриго (L28);
л) больные псориазом (L40), в том числе артропатическим;
м) больные парапсориазом (L41);
н) больные красным плоским лишаем (L43);
о) с болезнью Девержи – питириазом красным волосяным отрубевидным 

(L44.0);
п) больные эритемой (L51-L54), в том числе многоформной экссудативной 

эритемой (L 10), Синдром Стивенса-Джонсона (L 51); 
р) с алопецией (L63, L65, L66);
с) с витилиго (L80);
т) с эпидермальными утолщениями и кератодермией (L85- L86);
у) с болезнью Дарье (Q82.8);
ф) больные с атрофическими поражениями кожи (L90);
х) гипертрофические изменения кожи (L91)
ц) больные с гранулематозными изменениями кожи и подкожной клетчатки 

(L92);
ч) с красной волчанкой (L93);
ш) со склеродермией и другими локализованными изменениями соедини-

тельной ткани (L94);
щ) с лейшманиозом кожным и кожно-слизистым (B55.1, B55.2);
э) больные с хроническими дерматозами в период обострений.
19. Медицинские показания к обязательному направлению на лечение 

больных в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Област-
ной кожно-венерологический диспансер»:

а) лепра (А30);
б) пузырчатка (L10);
в) пемфигоид (L12);
г) дерматит герпетиформный (болезнь Дюринга) (L13.0);
д) красная волчанка (L93);
и) ихтиоз врожденный (Q80), ихтиоз приобретенный (L85.0);
к) болезнь Дарье (Q82);
л) буллезный эпидермолиз (Q81), другие врожденные аномалии развития 

кожи (Q82).
20. В случае выявления (подозрения) онкологического заболевания у боль-

ного во время оказания медицинской помощи его немедленно направляют в 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онколо-
гический диспансер».

21. При наличии медицинских показаний дерматологические больные на-
правляются на медицинскую реабилитацию в установленном порядке.

22. Статистический учет заболеваемости инфекциями, передаваемыми по-
ловым путем, и заразными кожными заболеваниями

23. Медицинская профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и 
кожных заболеваний на 4 уровне включает в себя:

а) обучающие профилактические школы для больных с хроническими дер-
матозами по режиму питания, уходу за кожей и т.д.;

б) мероприятия по профилактике инфекций, передаваемых половым путем, 
с подростками и молодежью, лицами групп медико-социального высокого риска 
(потребители инъекционных наркотиков, лица, оказывающие сексуальные услу-
ги, беременные женщины с социально неблагополучным статусом);

в) создание центров по лечению и профилактике инфекций, передаваемых 
половым путем среди детей и подростков с проведением медико-социальной и 
психологической реабилитации;

г) проведение индивидуальных бесед, разъяснительной работы в образо-
вательных организациях, находящихся в районе обслуживания, выступления в 
средствах массовой информации, оформление уголков здоровья, информаци-
онных стендов по профилактике инфекций, передаваемых половым путем, про-
ведение лекций, радио-лекций и тренингов;

д) проведение акций для населения и молодежи по проблемам профилакти-
ки  инфекций, передаваемых половым путем.

24. Функции организационно-методического центра по профилю «дермато-
венерология» возложены на государственное бюджетное учреждение «Област-
ной кожно-венерологический диспансер» и включают в себя:

а) учет и статистическую отчетность, мониторинг заболеваемости, соци-
ально-эпидемиологический анализ инфекций, передаваемых половым путем и 
заразных кожных заболеваний по Иркутской области;
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б) разработку правовой документации по организации оказания дерматове-
нерологической помощи в Иркутской области;

в) участие в разработке и реализации государственных программ в части 
предупреждения распространения сифилиса и других инфекций, передаваемых 
половым путем;

г) контроль за своевременным выявлением и информированием о случаях 
жестокого обращения с детьми в порядке, установленном законодательством;

д) консультативно-диагностическую, лечебно-профилактическую, органи-
зационно-методическую помощь по профилю «дерматовенерология» медицин-
ским организациям, подведомственным министерству здравоохранения Иркут-
ской области;

е) проведение областных конференций, дней специалиста смежных специ-
альностей, практических семинаров для врачей-дерматовенерологов.

Заместитель министра 
                                                                          Т.В. Бойко

Приложение
к Положению об организации оказания
дерматовенерологической медицинской
помощи взрослому и детскому 
населению в Иркутской области

Медицинские организации 1 уровня

1. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»

2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Клинический госпиталь Ветеранов войн»

3. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 1»

4. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 3»

5. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 5»

6. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 6»

7. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 7»

8. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 8»

9. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 9»

10. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 10»

11. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутский городской перинатальный центр»

12. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская детская городская поликлиника № 1»

13. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская поликлиника № 2»

14. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская детская городская поликлиника № 3»

15. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская поликлиника № 5»

16. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская поликлиника № 6»

17. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 2»

18. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 4»

19. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 6»

20. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 11»

21. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 15»

22. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 17»

23. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская медико-санитарная часть № 2»

24. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»

25. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника»

26. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1»

27. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарский перинатальный центр»

28. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ангарский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

29. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская детская стоматологическая поликлиника»

30. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская детская больница № 1»

31.Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница»

32.Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усольская детская городская больница»

33.Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усольский родильный дом»

34. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская стоматологическая поликлиника»

35. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черемховская детская городская больница»

36. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черемховский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

37. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»

38. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 2»

39. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черемховский родильный дом»

40. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черемховская стоматологическая поликлиника»

41. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тулунская городская больница»

42. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тулунская районная больница»

43. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 1»

44. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 2»

45. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 3»

46. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 5»

47. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братский перинатальный центр»

48. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская стоматологическая поликлиника № 3»

49. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская стоматологическая поликлиника № 1»

50. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

51. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская детская городская больница»

52. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская  городская больница»

53. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1»

54. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

55. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликлиника»

56. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская центральная районная больница»

57. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тайшетская центральная районная больница»

58. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нижнеудинская центральная районная больница»

59. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Железногорская стоматологическая поликлиника»

60. Областное государственное учреждение здравоохранения «Областная 
больница № 2»

61. Областное государственное учреждение здравоохранения «Вихорев-
ская городская больница»

62. Областное государственное учреждение здравоохранения «Больница г. 
Свирска»

  63. Областное государственное учреждение здравоохранения «Заларин-
ская центральная районная больница» 

   64.  Областное государственное учреждение здравоохранения «Жигалов-
ская центральная районная больница»

65. Областное государственное учреждение здравоохранения «Качугская 
центральная районная больница»

66. Областное государственное учреждение здравоохранения «Катангская  
центральная районная больница»

67. Областное государственное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» п. Мама

Медицинские организации 2 уровня

1. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

2. Областное государственное учреждение здравоохранения «Баяндаев-
ская центральная районная больница»

3. Областное государственное учреждение здравоохранения «Боханская 
центральная районная больница»

4. Областное государственное учреждение здравоохранения «Осинская 
центральная районная больница»

5. Областное государственное учреждение здравоохранения «Нукутская 
центральная районная больница»

6. Областное государственное учреждение здравоохранения «Братская 
центральная районная больница»

7. Областное государственное учреждение здравоохранения «Аларская 
центральная районная больница»

8. Областное государственное учреждение здравоохранения «Иркутская 
районная больница»

9. Областное государственное учреждение здравоохранения «Балаганская 
центральная районная больница»

10. Областное государственное учреждение здравоохранения «Казачинско 
– Ленская центральная районная больница»

11. Областное государственное учреждение здравоохранения «Киренская 
центральная районная больница» 

12. Областное государственное учреждение здравоохранения «Куйтунская 
центральная районная больница» 

13. Областное государственное учреждение здравоохранения «Ольхонская 
центральная районная больница»

14. Областное государственное учреждение здравоохранения «Слюдянская 
центральная районная больница»

15. Областное государственное учреждение здравоохранения «Шелехов-
ская центральная районная больница»

16. Областное государственное учреждение здравоохранения «Усть-
Удинская центральная районная больница»

17. Областное государственное учреждение здравоохранения «Усть-
Кутская центральная районная больница»

18. Областное государственное учреждение здравоохранения «Чунская 
центральная районная больница»

Медицинские организации 3 уровня

1. Областное государственное учреждение здравоохранения «Железногор-
ская центральная районная больница»

2. Областное государственное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница  г. Бодайбо»

3. Областное государственное учреждение здравоохранения «Зиминская 
городская больница»

4. Областное государственное учреждение здравоохранения «Саянская го-
родская больница»

Медицинские организации 4 уровня

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический  диспансер»  (Иркутское, Ангарское, Усольское, Черем-
ховское, Тулунское, Усть-Ордынское отделения)

2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братский областной кожно-венерологический диспансер» (Братское, Усть-
Илимское отделения)

3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер» (Тайшетское, 
Нижнеудинское  отделения).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
9 июня 2014 года                                                          № 12-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
О внесении изменений в приказ администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа от 19 февраля  2014 года 
№ 3-адмпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112  «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 

19 февраля 2014 года № 3-адмпр «О порядке работы конкурсной комиссии и Ме-
тодике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в администрации Усть-Ордынского Бурят-
ского округа» (далее – приказ) следующие изменения:

1) пункт 20 Положения о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Иркутской области в администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа, утвержденного приказом, изложить в следующей редакции:

«20. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) среднее 
арифметическое менее победителя конкурса, но более 60,1 балла, конкурсная ко-
миссия вправе принять решение, имеющее рекомендательный характер, о включе-
нии в кадровый резерв администрации округа.».

2) в Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Иркутской области в администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа, утвержденной приказом, в подпункте 1 пункта 5 
слова «официальном сайте администрации округа» заменить словами «официаль-
ных сайтах администрации округа и государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Заместитель Губернатора  Иркутской области - 
руководитель администрации

 Усть-Ордынского Бурятского округа
                              А.А. Прокопьев

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 июня  2014 года                                                              № 3-спр     

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы записи актов гражданского 
состояния Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 6-спр «Об 
утверждении Положения о составе, сроках и порядке работы 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области 
в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области и 
Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в службе 
записи актов гражданского состояния Иркутской области»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 марта 
2014 года № 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 Положе-
ние о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112»,  руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о составе, сроках и порядке работы конкурсной комис-

сии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области в службе записи актов гражданского 
состояния Иркутской области, утвержденное приказом службы записи актов граж-
данского состояния Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 6-спр «Об утверж-
дении Положения о составе, сроках и порядке работы конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Иркутской области в службе записи актов гражданского состоя-
ния Иркутской области и Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе за-
писи актов гражданского состояния Иркутской области», следующее изменение:

в пункте 7 главы первой слова «на официальном сайте службы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами «на официальном 
сайте службы и государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в газете «Об-
ластная».

Руководитель службы
О.Б. Власенко

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2014 г.                                                                № 30-агпр

Иркутск

О делегировании полномочий

В целях надлежащего осуществления функций по ведению государствен-
ного лесного реестра на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве лесного хозяйства Ир-
кутской области, утверждённым постановлением администрации Иркутской об-
ласти от 31.10.2007 г. № 237-па, приказываю:

1. Делегировать (возложить) начальникам территориальных отделов 
агентства лесного хозяйства Иркутской области по Аларскому лесничеству, 
Ангарскому лесничеству, Балаганскому лесничеству, Баяндаевскому лесни-
честву, Бирюсинскому лесничеству, Бодайбинскому лесничеству, Братскому 
лесничеству, Голоустненскому лесничеству, Жигаловскому лесничеству, За-
ларинскому лесничеству, Зиминскому лесничеству, Илимскому лесничеству, 
Иркутскому лесничеству, Казачинско-Ленскому лесничеству, Катангскому 
лесничеству, Качугскому лесничеству, Киренскому лесничеству, Кировскому 
лесничеству, Куйтунскому лесничеству, Мамскому лесничеству, Нижнеилим-
скому лесничеству, Нижнеудинскому лесничеству, Нукутскому лесничеству, 
Ольхонскому лесничеству, Осинскому лесничеству, Падунскому лесниче-
ству, Северному лесничеству, Слюдянскому лесничеству, Тайшетскому лес-
ничеству, Тулунскому лесничеству, Усольскому лесничеству, Усть-Кутскому 
лесничеству,  Усть-Ордынскому лесничеству, Усть-Удинскому лесничеству, 
Черемховскому лесничеству, Чунскому лесничеству, Шелеховскому лесни-
честву 

полномочия по утверждению актов о внесении документированной инфор-
мации в государственный лесной реестр, актов об изменении документирован-
ной информации государственного лесного реестра от имени агентства лесного 
хозяйства Иркутской области, подготовленных по типовой форме, утвержденной 
приказом Минприроды России от 11 ноября 2013 года №496.

2. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Дулмажа-
пов Б.Д.) внести соответствующие изменения в должностные регламенты на-
чальников территориальных отделов агентства лесного хозяйства Иркутской 
области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно замещающий должность руководителя 
А.Б. Кулахметов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 мая 2014 года                                                                                 № 54-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Положения об официальном сайте министерства образования Иркутской области

В целях обеспечения доступа граждан, организаций, общественных объединений к информации о деятельности мини-
стерства образования Иркутской области, в соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года 
№ 105-оз «Об обеспечении доступа к информации  о деятельности государственных органов Иркутской области и Губер-
натора Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об официальном сайте министерства образования Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНО
Приказом министерства  образования 
Иркутской области
от 28 мая 2014 года № 54-мпр

Положение об официальном сайте 
министерства образования Иркутской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с частью 3(1) статьи 11 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 

105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губерна-
тора Иркутской области» устанавливает:

1) порядок создания официального сайта министерства образования Иркутской области (далее соответственно - офи-
циальный сайт, министерство);

2) порядок размещения на официальном сайте информации о деятельности министерства (за исключением порядка 
обязательного размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных общедо-
ступной информации, указанной в части 7.1 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»);

3) периодичность размещения и сроки обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользо-
вателями информацией своих прав и законных интересов, на официальном сайте информации о деятельности министер-
ства, а также иные требования к размещению указанной информации (за исключением общедоступной информации о 
деятельности министерства в форме открытых данных);

4) требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официаль-
ным сайтом.

2. Официальный сайт создается в целях:
1) повышения информационной открытости деятельности министерства;
2) обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности министерства в соответствии с 

федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Иркутской области и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

3) информационной поддержки реализации прав, обязанностей и законных интересов граждан на территории Иркут-
ской области;

4) создания механизмов информационного взаимодействия министерства с гражданами и гражданским обществом.
3. Принципами организации работы официального сайта являются:
1) участие всех структурных подразделений министерства, а также территориальных подразделений (управлений) 

министерства в информационном наполнении соответствующих разделов официального сайта;
2) актуальность размещенной информации о деятельности министерства;
3) оперативность обновления информации о деятельности министерства;
4) объективность размещенной информации о деятельности министерства;
5) точность и краткость информации о деятельности министерства.
4. Доступ к официальному сайту осуществляется по доменному имени http://minobr.irkobl.ru.

Глава 2. Порядок создания официального сайта
5. Официальный сайт создается и развивается структурным подразделением министерства, в положении о котором 

закреплена функция по созданию и развитию официального сайта (далее - уполномоченное структурное подразделение).
6. Уполномоченное структурное подразделение:
1) является ответственным за размещение и обновление информации на официальном сайте;
2) осуществляет координацию работы по информационному наполнению официального сайта, подготовке предложе-

ний по изменению его структуры и порядку редактирования официального сайта, контроль за актуальностью содержания 
официального сайта;

3) осуществляет координацию работы по развитию и модернизации официального сайта, контроль за периодичностью 
размещения информации на официальном сайте.

Глава 3. Порядок размещения на официальном сайте информации о деятельности министерства, периодич-
ность и сроки обновления информации на официальном сайте

7. Размещение информации на официальном сайте и ее обновление осуществляют редакторы официального сайта.
8. Редакторами официального сайта являются государственные гражданские служащие, замещающие должности в 

уполномоченном структурном подразделении.
9. Редакторы официального сайта:
1) обрабатывают и размещают представленные материалы в соответствующие разделы официального сайта;
2) соблюдают конфиденциальность учетной информации (идентификаторов и паролей);
3) при необходимости запрашивают информацию для размещения на официальном сайте у соответствующих струк-

турных подразделений министерства, а также территориальных подразделений (управлений) министерства;
4) осуществляют мониторинг периодичности обновления, своевременности предоставления и качества информации 

на официальном сайте.
10. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте, направляется руководителями структурных 

подразделений министерства, руководителю структурного подразделения министерства, определенного в качестве от-
ветственного за предоставление информации, подлежащей размещению на официальном сайте (далее - ответственный 
за предоставление информации), в уполномоченное структурное подразделение на бумажном носителе и в электронном 
виде. Ответственность за достоверность и полноту сведений, представляемых для размещения на официальном сайте, в 
том числе за идентичность бумажного и электронного вариантов документов, несет, руководитель структурного подраз-
деления министерства, предоставивший указанную информацию.

11. Информация на официальном сайте размещается в течение 2 рабочих дней со дня ее получения уполномоченным 
структурным подразделением, а информация в разделе «Новости» официального сайта - незамедлительно, но не позднее 
1 рабочего дня со дня получения уполномоченным структурным подразделением соответствующей информации.

12. Структура официального сайта, периодичность и сроки обновления информации на официальном сайте, ответ-
ственные за предоставление информации, определены в приложении к настоящему Положению.

Глава 4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользова-
ния официальным сайтом

13. Информация, размещенная на официальном сайте должна быть круглосуточно доступна пользователям информа-
цией и информационным системам для получения, ознакомления и использования без взимания за это платы и без иных 
ограничений.

14. Информация, размещенная на официальном сайте, не должна быть зашифрована или защищена от доступа сред-
ствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя информацией с ее содержанием без использования 
иного программного обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель. Доступ к общедоступной информации, 
размещенной на официальном сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей или предостав-
ления ими персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений.

15. Для доступа к информации, размещенной на официальном сайте, не должны использоваться специально соз-
данные с этой целью технологические и программные средства, установка которых требует заключения пользователями 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем этих средств, предусматривающего взимание с пользователей 
платы.

16. Официальный сайт должен обеспечивать максимально возможное быстродействие технических средств пользова-
теля информацией. Приоритетом при создании официального сайта является сокращение времени, в течение которого его 
страницы открываются пользователем информацией, в том числе и при использовании медленного соединения.

17. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта не должна превышать 4 часов в месяц (за 
исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы). При необходимости проведения плано-
вых технических работ, в ходе которых доступ пользователей к информации, размещенной на официальном сайте, будет 
невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на главной странице не менее чем за сутки до начала работ.

18. В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения или иных проблем, вле-
кущих невозможность доступа пользователей информацией к официальному сайту или к его отдельным страницам, на 
официальном сайте должно быть размещено в срок, не превышающий 2 часов с момента возобновления доступа, объ-
явление с указанием причины, даты и времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа 
к информации.

19. Текстовая информация на официальном сайте отображается с использованием стандартных системных шрифтов.
20. Текстовая информация размещается на официальном сайте в формате, обеспечивающем возможность поиска и 

копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя.
21. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования официальным сайтом, а также 

форматы размещенной на нем информации должны:
1) обеспечивать свободный доступ пользователей информацией к информации, размещенной на официальном сайте. 

Пользование информацией не может быть обусловлено требованием использования пользователями информацией опре-
деленных веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей информацией программного обеспе-
чения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на официальном сайте;

2) предоставлять пользователям информацией возможность поиска и получения информации, размещенной на офи-
циальном сайте, средствами автоматизированного сбора данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в том числе поисковыми системами;

3) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и использования текстовой информа-
ции, размещенной на официальном сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-
обозревателе;

4) предоставлять пользователям информацией возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и 
элементы интерфейса официального сайта средствами веб-обозревателя.

22. Навигационные средства официального сайта должны соответствовать следующим требованиям:
1) вся размещенная на официальном сайте информация должна быть доступна пользователям информацией путем 

последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта. Количество таких пере-
ходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти;

2) пользователю информацией должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта и о 
местонахождении отображаемой страницы в этой структуре;

3) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) данной страницы, наименование те-
кущего раздела и отображаемого документа; наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение), должно 
отображаться в заголовке окна веб-обозревателя.

23. Информация на официальном сайте должна излагаться на русском языке. Допускается размещение на официаль-
ном сайте информации, представляющей воспроизведение документов, подлинники которых составлены на ином языке.

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц, наименований 
программного обеспечения с использованием латинского алфавита.

Министр Е.А. Осипова 

Приложение к Положению
об официальном сайте министерства образования 
Иркутской области

Структура официального сайта министерства образования Иркутской области, периодичность и сроки обновле-
ния информации на официальном сайте министерства образования Иркутской области, 

ответственные исполнители за предоставление информации

N 
п/п

Наименование раз-
дела (подраздела)

Периодичность и сроки обновления информации

Структурное подразделение министер-
ства образования Иркутской области 

(далее - министерство), ответственное 
за предоставление информации

1. Новости
Еженедельно, но не позднее следующего рабочего 
дня после наступления события

Начальники управлений министерства, 
начальники отделов министерства

2. О министерстве

2.1. Руководство
По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Управление правового и организаци-
онного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы

2.2. Структура
В течение двух рабочих дней после внесения из-
менений

Управление правового и организаци-
онного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы

2.3. Положение 
В течение двух рабочих дней после внесения из-
менений

Управление правового и организаци-
онного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы

2.4.
Подведомственные 
учреждения

По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Управление общего и дополнительного 
образования

3. Деятельность

3.1.
План работы 
министерства

По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Управление общего и дополнительного 
образования

3.2.
Государственные 
услуги

По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Управление правового и организаци-
онного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы

3.3.
Целевые про-
граммы

По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Отдел информационно-аналитического 
сопровождения

3.4.
Модернизация 
образования

По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Отдел дошкольного и общего образо-
вания

3.5.
ПНП «Образова-
ние»

По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Отдел информационно-аналитического 
сопровождения

3.6.
Аттестация 
педагогических 
работников

По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Отдел дошкольного и общего образо-
вания

4. Мероприятия
По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Начальники управлений министерства, 
начальники отделов министерства

 5. Нормативные документы

5.1.
Федеральное за-
конодательство

В течение трех рабочих дней с момента размещения 
правового акта в информационно-правовой системе 
«КонсультантПлюс»

Отдел правового и организационного 
обеспечения

5.2.
Региональное за-
конодательство

В течение трех рабочих дней со дня официального 
опубликования правового акта

Отдел правового и организационного 
обеспечения

5.3.
Документы мини-
стерства

В течение трех рабочих дней с момента регистрации 
правового акта

Отдел правового и организационного 
обеспечения

6. Государственная служба

6.1.
Нормативные до-
кументы

В течение трех рабочих дней со дня официального 
опубликования правового акта

Отдел государственной гражданской 
службы и кадровой работы

6.2.
Конкурсы на заме-
щения вакантных 
должностей

По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Отдел государственной гражданской 
службы и кадровой работы

6.3.
Результаты конкур-
сов

По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Отдел государственной гражданской 
службы и кадровой работы

7. ЕГЭ/ГИА
По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Отдел дошкольного и общего образо-
вания

8. Противодействие коррупции

8.1.
Меры по противо-
действию кор-
рупции

По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Управление правового и организаци-
онного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы

8.2.
Сообщить о кор-
рупции

По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Управление правового и организаци-
онного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы

9. Обращения граждан

9.1.
Личный прием 
граждан

По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации (обновление ежемесячно)

Управление правового и организаци-
онного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы

9.2.
Порядок рассмо-
трения обращений

По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации (обновление ежемесячно)

Управление правового и организаци-
онного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы

9.3. Задать вопрос
По факту возникновения информации, но не позднее 
следующего рабочего дня после возникновения 
информации

Управление правового и организаци-
онного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы

Министр  Е.А. Осипова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                                           № 64-мпр

Иркутск
 

Об утверждении Порядка взаимодействия министерства 
образования Иркутской области и получателей средств 
областного бюджета, главным распорядителем которых является 
министерство образования Иркутской области, по составлению и 
ведению бюджетной росписи

В соответствии со статьями 217 и 219.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь пунктом 12 Положения о министерстве образования Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 де-
кабря 2009 года № 391/170-пп:

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок взаимодействия министерства  образования Иркутской об-

ласти и получателей средств областного бюджета, главным распорядителем которых 
является министерство образования Иркутской области, по составлению и ведению 
бюджетной росписи  (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства образования Иркут-
ской области от 30 июня 2010 года № 505-мр «Об утверждении Порядка взаимодей-
ствия министерства образования Иркутской области и получателей средств областного 
бюджета, главным распорядителем которых является министерство образования  Ир-
кутской области, по составлению и ведению бюджетной росписи».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр Е.А. Осипова
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования 
Иркутской области
от 5 июня 2014 года № 64-мпр

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ БЮДЖЕТНОЙ 
РОСПИСИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 217 и 219.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 12 Положения о министерстве обра-
зования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, в целях организации взаимодействия 
министерства образования Иркутской области и получателей средств областного бюд-
жета, главным распорядителем которых является министерство образования Иркут-
ской области, по составлению и ведению бюджетной росписи (далее соответственно 
– Порядок, министерство, получатели).

2. Бюджетная роспись составляется министерством в автоматизированной систе-
ме исполнения бюджета в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденны-
ми сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств на текущий фи-
нансовый год в разрезе получателей, а также разделов, подразделов целевых статей, 
видов расходов, операций сектора государственного управления и дополнительным 
кодам расходов (ДопФК, ДопКР, ДопЭК) в виде электронного документа (ЭД) «Уведом-
ление о бюджетных назначениях».

3. Показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств определя-
ются на основе представленных получателями бюджетных заявок на очередной финан-
совый год. Порядок составления, сроки предоставления и требования к бюджетным 
заявкам устанавливаются соответствующим приказом министерства.

4. Министерство доводит показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных 
обязательств до получателей на бумажном носителе в форме уведомлений об утверж-
денных бюджетных ассигнованиях из областной бюджета и уведомлений об утверж-
денных лимитах бюджетных обязательств из областного бюджета в течение 2 рабочих 
дней после их утверждения, но не позднее начала очередного финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

5. Внесение изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных 
обязательств осуществляются на основании письменного обращения получателей, 
которое в обязательном порядке должно содержать подробное обоснование причин 
предлагаемых изменений с приложением расчетов.

Предложения по уменьшению расходов рассматриваются только при условии при-
нятия получателями письменного обязательства о недопущении образования креди-
торской задолженности по уменьшаемым расходам.

Предложения получателей принимаются ежемесячно до 10 числа.
Предложения получателей, не содержащие исчерпывающих обоснований пред-

лагаемых изменений и обязательств о недопущении образования кредиторской задол-
женности по уменьшаемым расходам, министерством не рассматриваются.

6. В случае, если внесение изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств влечет за собой изменение показателей сводной бюджетной росписи, 
министерство готовит и направляет в министерство финансов Иркутской области в 
установленном порядке соответствующие предложения.

7. Внесенные изменения в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных 
обязательств доводятся получателям средств областного бюджета в форме ЭД «Уве-
домление об изменении бюджетных назначений» на статусе документа «Обработка 
завершена» в автоматизированное системе исполнения бюджета.

8. Прием заявок получателей по внесению изменений в бюджетную роспись и ли-
миты бюджетных обязательств прекращается 10 декабря текущего финансового года. 

Министр  Е.А. Осипова

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.06.2014                                                                          № 55-спр

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 5 Методики проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области в службе архитекту-
ры Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 марта 2014 
года № 156 «О внесении изменений в Положение о проведении аттестации государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110, и Положение о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерацией от 1 февраля 
2005 года № 112», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Внести в подпункт 1 пункта 5 Методики проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе 
архитектуры Иркутской области, утвержденной  приказом службы архитектуры Иркут-
ской области от 18 августа 2011 года № 76-спр, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«1) организуют подготовку и размещение в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия руководителем Службы решения о проведении конкурса на официальном интер-
нет - портале Иркутской области и сайте государственной информационной системы 
в области государственной службы в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о 
конкурсе, предусмотренной Указом;».

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 
главный архитектор Иркутской области

А.Н. Буйнов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                                               № 63-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства образования 
Иркутской  области от 21 сентября 2010 года № 194-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области 
от 21 сентября 2010 года № 194-мпр «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников государственных образовательных орга-
низаций Иркутской области, подведомственных министерству образования 
Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Иркутской области, под-
ведомственных министерству образования Иркутской области, отличной от 
Единой тарифной сетки»;

2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) в Примерном положении об оплате труда работников государствен-

ных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных 
министерству образования Иркутской области, отличной от Единой тариф-
ной сетки, утвержденном приказом (далее – Положение):

а) пункт 1 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, ис-
кусства и кинематографии»;

б) в абзаце втором пункта 4 после слов «по должностям» дополнить 
словом «(профессиям)»;

в) в пункте 6:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«КП – повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по 

занимаемой должности (профессии);»;
в абзаце седьмом после слов «штатные должности» дополнить словом 

«(профессии)»;
в абзаце одиннадцатом слово «ставка» заменить словом «ставки»;
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждаю-

щего получение среднего профессионального или высшего образования;»;
г) в пункте 7:
в абзаце втором после слов «по должностям» дополнить словом «(про-

фессиям)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по зани-

маемой должности (профессии) устанавливается в зависимости от отнесе-
ния должности (профессии) к квалификационному уровню ПКГ.»;

д) в пункте 8:
в абзаце первом после слова «локальным» дополнить словом «норма-

тивным»;
в абзаце третьем после слова «должности» дополнить словом «(про-

фессии)»;
е) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Повышение уровня реального содержания заработной платы вклю-

чает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. Образовательные организации производят индексацию за-
работной платы в порядке, установленном действующим законодательством 
Иркутской области.»;

ж) в пункте 16 после слова «локальным» дополнить словом «норма-
тивным»;

з) наименование главы 2 изложить в следующей редакции:
«Должности служащих и профессии рабочих»;
и) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Рекомендуемые размеры минимальных окладов (ставок) работни-

кам, занимающим должности служащих (профессии рабочих), устанавлива-
ются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих (профес-
сий рабочих) к ПКГ (Приложения 2, 5, 6, 8).»;

к) в пункте 19 после слов «должности служащих» дополнить словами 
«(профессии рабочих)»;

л) в пунктах 20, 24 после слова «локальным» дополнить словом «нор-
мативным»;

м) в пункте 25 слова «повышения квалификации» заменить словами 
«дополнительного профессионального образования»;

н) в пункте 26 слово «должностей» заменить словами «ими профессий 
рабочих»;

о) в пункте 28 после слова «локальным» дополнить словом «норматив-
ным»;

п) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Выплаты стимулирующего характера руководителям образова-

тельных организаций осуществляются министерством за счет и в пределах 
фонда оплаты труда, направляемого на стимулирование руководителей об-
разовательных организаций, установленного в объеме 2% от фонда опла-
ты труда работников соответствующей образовательной организации, по 
результатам оценки итогов работы образовательной организации с учетом 
выполнения показателей эффективности деятельности подведомственных 
министерству образования Иркутской области государственных организа-
ций Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность, и 
их руководителей.»;

р) в абзаце первом пункта 38 после слова «локальным» дополнить сло-
вом «нормативным»;

4) в Приложении 1 к Положению:
в строке «Заведующий (начальник) обособленным структурным под-

разделением, реализующим общеобразовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного образования детей» слова «общеоб-
разовательную программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей» заменить словами «основные общеобразовательные 
программы и дополнительные общеобразовательные программы»;

в строке «Старший мастер образовательного учреждения (подразде-
ления) начального и/или среднего профессионального образования» слова 
«образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего 
профессионального образования» заменить словами «профессиональной 
образовательной организации (подразделения)»;

5) в Приложении 2 к Положению 1 квалификационный уровень профес-
сиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня» дополнить наименованием должности (профессии) 
«системный администратор»;

6) в Приложении 6 к Положению:
в наименовании после слов «искусства и кинематографии» дополнить 

словами «, профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»;
дополнить строками следующего содержания:

«
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

Настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС 3968 0

Настройщик щипковых инструментов 
3 - 6 разрядов ЕТКС

3910 0

Настройщик язычковых инструментов 
4 - 6 разрядов ЕТКС

3968 0

Реставратор клавишных инструментов 
5 - 6 разрядов ЕТКС

4054 0

Реставратор смычковых и щипковых инструментов 
5 - 8 разрядов ЕТКС

4054 0

Реставратор язычковых инструментов 4 - 5 разрядов 
ЕТКС

3968 0 »;

7) в приложении 9 к Положению в строках «другими структурными под-
разделениями, реализующими общеобразовательную программу и образо-
вательную программу дополнительного образования детей», «Заведующий 
(начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и образовательную программу дополни-
тельного образования детей» слова «общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного образования детей» заме-
нить словами «основные общеобразовательные программы и дополнитель-
ные общеобразовательные программы»;

8) в приложении 10 к Положению:
а) в подпункте «г» пункта 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«работникам общеобразовательных организаций (отделений, классов, 

групп), реализующих адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы, деятельность которых связана непосредственно с обучением, при-
смотром и уходом, воспитанием обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, - 15-20 процентов минимального оклада (ставки) с учетом 
педагогической нагрузки;»

в абзаце четвертом после слова «поведением» дополнить словами 
«, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих спе-
циального педагогического подхода»;

в абзаце пятом слова «специальные (коррекционные) отделения, клас-
сы, группы для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии» 
заменить словами «отделения, классы, группы для обучающихся (воспитан-
ников) с ограниченными возможностями здоровья»;

в абзаце шестом слова «учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования» заменить словами «профессиональных образо-
вательных организациях»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (в группах для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в профессиональных образовательных организа-
циях), с контингентом обучающихся (воспитанников) с ограниченными воз-
можностями здоровья либо нуждающихся в длительном лечении, а также 
в специальных учебно-воспитательных общеобразовательных учреждениях 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением (с раз-
личными формами умственной отсталости) размеры минимальных окладов 
(ставок) повышаются по двум основаниям на 20 процентов и на 15 - 20 про-
центов соответственно;»;

в абзаце двенадцатом слова «колледжей и лицеев» заменить словами 
«профессиональных образовательных организаций»;

в абзаце шестнадцатом слово «учреждений» заменить словом «орга-
низаций»;

в абзаце восемнадцатом слова «всех видов» исключить;
в абзаце девятнадцатом слово «обслуживанием» заменить словами 

«присмотром и уходом»;
в абзаце двадцатом слова «специальных (коррекционных) образова-

тельных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья» заменить словами «общеобразовательных орга-
низациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы,»;

б) в пункте 2 слова «, имеющими отклонения в развитии, нуждающими-
ся в длительном лечении, детьми и подростками с девиантным поведением» 
заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья, нуждающи-
мися в длительном лечении, с девиантным (общественно опасным) поведе-
нием»;

в) в пункте 3 слова «всех видов» исключить;
9) в Приложении 10.1 к Положению:
в наименовании слова «областных государственных образовательных 

учреждений» заменить словами «государственных образовательных орга-
низаций Иркутской области»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Руководителям образовательных организаций, имеющих отделения, 

классы, группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возмож-
ностями здоровья или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), 
нуждающихся в длительном лечении, - 15% оклада.»;

в пункте 3 слова «областных государственных» исключить;
10) в Приложении 11 к Положению:
а) в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций»;
б) в главе 5:
наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Примерный перечень критериев и показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности работников професси-
ональных образовательных организаций, организаций дополнительного 
профессионального образования, являющихся основаниями для начисления 
стимулирующих выплат»; 

в строках 1.29, 2.17 слова «министерства образования, Губернатора» 
заменить словами «министерства образования Иркутской области, Губерна-
тора Иркутской области»;

примечание изложить в следующей редакции:
«* - иные критерии устанавливаются локальным нормативным актом 

образовательной организации, согласованным с выборным органом первич-
ной профсоюзной организации.»;

в) в главе 6:
в строке «Качество и общедоступность общего образования в органи-

зации» слова «в данном образовательном» заменить словами «в данной об-
разовательной»;

в строке «Сохранение здоровья учащихся в организации» слова «с от-
клонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными возможностя-
ми здоровья»;

примечание изложить в следующей редакции:
«* - иные критерии устанавливаются локальным нормативным актом 

образовательной организации, согласованным с выборным органом первич-
ной профсоюзной организации.».

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

Министр  Е.А. Осипова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 мая 2014 года                                                                   № 55-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о
золотой медали «За высокие
достижения в обучении» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о золотой медали «За высокие достижения в об-

учении» (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр
 Е.А. Осипова

 УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования
Иркутской области
от 29 мая 2014 года № 55-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ «ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

В ОБУЧЕНИИ»

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок вручения золотой 
медали «За высокие достижения в обучении» (далее – золотая медаль), в том 
числе ее образец и описание.

Образец золотой медали и ее описание прилагается.
2. В целях стимулирования лиц, осваивающих образовательные программы 

среднего общего образования, к достижению высоких результатов в обучении 
и проявлению трудолюбия устанавливается мера стимулирования - золотая ме-
даль «За высокие достижения в обучении» для обучающихся, успешно прошед-
ших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в государственных общеоб-
разовательных организациях Иркутской области и муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области и получивших аттестаты об основ-
ном общем и среднем общем образовании с отличием (далее соответственно 
– выпускники, государственные образовательные организации, муниципальные 
образовательные организации, при совместном упоминании – образовательные 
организации).

3. Награждение выпускников золотой медалью осуществляется на основа-
нии представлений, направляемых в срок до 5 июня текущего года органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
осуществляющими управление в сфере образования, государственными об-
разовательными организациями в отдел дошкольного и общего образования 
управления дополнительного и общего образования, социальной адаптации 
отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области по 
адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21, каб. 11.

4. Представление должно содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника;
наименование и адрес места нахождения образовательной организации, в 

которой обучался выпускник (в соответствии с уставом образовательной орга-
низации);

серия, номер и дата выдачи аттестата об основном общем образовании с 
отличием.

Представление должно быть подписано руководителем органа местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области, осуществля-

ющего управление в сфере образования (лицом, его замещающим), руководите-
лем государственной образовательной организации (лицом, его замещающим).

5. Вручение золотой медали производится в торжественной обстановке 
лично выпускнику или по его заявлению иным лицам при наличии документов, 
удостоверяющих их личность, на Губернаторском балу выпускников. 

6. Финансирование мероприятий, связанных с изготовлением золотых ме-
далей и награждением ими выпускников, осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных государственной программой Иркутской 
области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп.

Е.А. Осипова

Приложение
к Положению о золотой медали
«За высокие достижения в обучении»

ОБРАЗЕЦ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ 
«ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ» И ЕЕ ОПИСАНИЕ

1. Образец золотой медали
«За высокие достижения в обучении»

2. Описание золотой медали
«За высокие достижения в обучении»

Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» представляет собой 
диск диаметром 40 мм с выступающим кантом с обеих сторон, толщина дис-
ка - 3 мм. 

На торцевой поверхности окружностей золотой медали «За высокие дости-
жения в обучении» наносится надпись «Золотая медаль». 

Золотая медаль имеет золотистый цвет. Материал: медно-цинковый сплав 
(латунь) марки Л-63 или Л-68 (ГОСТ 15527-70. Сплавы медно-цинковые (латуни), 
обрабатываемые давлением. Марки). Толщина покрытия золотом составляет не 
менее 2 мкм.

 На лицевой стороне золотой медали «За высокие достижения в обучении» 
(аверсе) – в центральной части расположено рельефное изображение Герба Ир-
кутской области, под Гербом Иркутской области – декоративная лента с эмалью 
(белого и синего цветов), расположенная по нижней окружности, над Гербом 
Иркутской области по верхней окружности расположена рельефная надпись 
«Иркутская область». 

На оборотной стороне золотой медали «За высокие достижения в обуче-
нии» (реверсе) – в центральной части расположена рельефная надпись «За вы-
сокие достижения в обучении». По окружности размещены две стилизованные 
ветви кедра, покрытые эмалью зеленого цвета.

Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» упаковывается в 
пластиковый флокированный футляр. Материал: пластик с флокированной 
(бархатистой) поверхностью бордового цвета. Размеры: длина 90 мм, ширина 
90 мм, высота 35 мм.

Под золотую медаль «За высокие достижения в обучении» внутри футля-
ра изготовлен ложемент диаметром 40 мм, глубиной 3 мм. На крышку футляра 
с внешней стороны наносится металлическая пластина размером 40*20 мм с  
полноцветным изображением Герба Иркутской области.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.06.2014                                                                 № 61-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской об-
ласти», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Ода-

ренные дети» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образо-
вания Иркутской области от 23 октября 2013 года № 92-мпр (далее - программа) 
следующие изменения:

1) строку «Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего про-
грамму» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Дата, номер, наименование 
правового акта,           
утвердившего  программу     

Приказ министерства образования 
Иркутской области от 
23 октября 2013 года № 92-мпр »;

2) в разделе 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕ-
ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» текста программы абзац первый из-
ложить в следующей редакции:

 «Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Про-
граммы, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров), 
заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр  Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.06.2014                                                                 № 62-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся» на 2014-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской об-
ласти», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы, ут-
вержденную приказом министерства образования Иркутской области от 
23 октября 2013 года № 98-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего про-
грамму» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Дата, номер, наименование 
правового акта,           
утвердившего программу     

Приказ министерства образования Иркут-
ской области от 
23 октября 2013 года № 98-мпр »;

2) в разделе 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕ-
ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» текста программы абзац первый из-
ложить в следующей редакции:

«Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Про-
граммы, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров), 
заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.06.2014 г.                                                 № 45-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной 
политики и энергетики Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 8-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 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 государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от  1 февраля 2005 г. № 112», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от  30 сентября 2013 года 
№ 8-мпр «О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской об-
ласти» (далее - приказ) следующие изменения:

1) пункт 20 Положения о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики и 
энергетики Иркутской области, утвержденного приказом, дополнить словами «, имеющее рекомендательный характер»;

2) в Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-
ской области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области,  утвержденной приказом:

в пункте 5:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) организует подготовку и размещение в течение трех рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя 

решения о проведении конкурса на официальном сайте Министерства и государственной информационной системы в 

области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о приеме до-
кументов для участия в конкурсе и информацию о конкурсе, предусмотренной Указом;»;

в подпункте 2 слова «для публикации в средствах массовой информации» заменить словами «для публикации в пери-
одическом печатном издании, в случае принятия решения представителем нанимателя;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) выдает расписку государственному гражданскому служащему, гражданину, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе (далее - претенденты), в получении конкурсных документов с указанием даты их подачи;»;
в подпункте 5:
слова «государственным гражданским служащим Иркутской области1, гражданином Российской Федерации» заме-

нить словом «претендентами»;
сноску <1> исключить;
в подпункте 8 слово «кандидатам» заменить словами «претендентам, допущенным к участию в конкурсе (далее - 

кандидаты)»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) подготавливает и направляет информацию  претендентам в письменной форме об отказе в участии в конкурсе в 

случаях, установленных Указом, в течение 7 календарных дней со дня принятия такого решения;»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) подготавливает и направляет сообщения о результатах конкурса в письменной форме кандидатам в 7-дневный 

срок со дня его завершения;»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) организует подготовку и размещение в 7-дневный срок на официальном сайте Министерства и государственной 

информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о результатах конкурса.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики и энергетики  Иркутской области, а также на официальном портале Иркутской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области
И.Н. Носков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 июня 2014 года                                                        № 436-рп

Иркутск
 
О согласовании разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка, 
расположенного в границах зоны охраны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения

В соответствии с пунктом 29 Положения о зонах охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 апреля 2008 года № 315, постановлением администрации Иркутской области 
от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использо-
вания земель и градостроительных регламентов в границах данных зон», руко-
водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Согласовать разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства и (или) реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка площадью 897 кв. м (кадастровый номер 
38:36:000034:644, местоположение: Иркутская область, в Кировском районе 
г. Иркутска, по ул. Дзержинского), расположенного в границах зоны охраны 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «Зона строгого регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности (4-го типа)», протяженность фасадов 
по лицевой стороне квартала со стороны ул. Дзержинского регламентировать 
– до 38 метров; максимальную площадь застроенной территории регламенти-
ровать – 86,3 %.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руко-
водителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
Литвиненко В.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  Иркутской области
 С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
11 июня 2014 года                                                           № 64-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников 
государственных учреждений Иркутской 
области, в отношении которых 
министерство культуры и архивов 
Иркутской области является главным 
распорядителем бюджетных средств

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 11.04.2012 г. 
№ 338н «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников государственных архивов, 
центров хранения документации, архивов муниципальных образований, 
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных 
документов», приказом Минтруда России от 25.03.2013г. № 119н «Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп должностей работ-
ников государственных архивов, центров хранения документации, архивов 
муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспе-
чения сохранности архивных документов», приказом Минтруда России от 
15.05.2013г. № 205 «О внесении изменений в квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда», приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 25.03.2014г. № 29-мпр «О внесении изменений в Ме-
тодические рекомендации по установлению систем оплаты труда, отличных 
от Единой тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера в областных государственных казенных, бюджет-
ных, автономных учреждениях Иркутской области, утвержденные приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 31 января 2013 года 
№ 6-мпр», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области, в отношении которых министер-
ство культуры и архивов Иркутской области является главным распорядите-
лем бюджетных средств, утвержденное приказом министерства культуры и 
архивов Иркутской области от 10.10.2011г. № 53-мпр-о, (далее – Примерное 
положение) следующие изменения:

1) в пункте 4:
слова «Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации» исключить;
подпункты «а»-«и» перед словом «от» дополнить словами «Минздрав-

соцразвития России»;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) Минтруда России от 25 марта 2013 года № 119н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников госу-
дарственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципаль-
ных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохран-
ности архивных документов».»;

2) в пункте 7:
слово «портной» заменить словом «портным»;
слова «работникам учреждений, функции и полномочия учредителя кото-

рых осуществляет архивное агентство Иркутской области (далее - архивные 
учреждения),» исключить;

дополнить словами «, приказом Минздравсоцразвития России от 17 мая 
2012 года № 559н «Об утверждении Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда»;

3) в абзаце втором пункта 12 дополнить словами «на основе Примерной 
формы трудового договора с работником государственного (муниципально-
го) учреждения (приложение 3 к Программе поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждени-
ях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
26.11.2012г. № 2190-р)»;

4) в пункте 13 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федерации»;

5) в пункте 20 после слов «постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 года № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и других служащих,» дополнить словами 
«приказом Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 года № 559н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны 
труда»,»;

6) пункт 22 признать утратившим силу;
7) в пункте 26:
подпункт «б» изложить в редакции:
«б) работникам, замещающим должности, отнесенные в соответствии с 

Приложением 3 к настоящему Положению к основному персоналу для рас-
чета средней заработной платы и определения размера должностного оклада 
руководителя:

должности которых включены в Перечень должностей работников учреж-
дений Иркутской области по виду экономической деятельности «Предостав-
ление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» (за исклю-
чением должностей, включенных в п. 2 указанного Перечня «Деятельность 
архивов»), «Гостиницы и рестораны», «Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая промышленность»:

0,35 - ведущий (ведущий мастер сцены);
0,25 - высшей категории;
0,15 - первой категории;
0,10 - второй категории;
должности которых включены в п. 2 «Деятельность архивов» Перечня  

должностей работников учреждений Иркутской области по виду экономиче-
ской деятельности «Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг»:

0,10 – первой категории;
0,05 – второй категории;
в подпункте «в» дополнить словами «, не включенным в соответствии 

с Приложением 3 к настоящему Положению в Перечень должностей работ-
ников, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной 
платы и определения размера должностного оклада руководителя по видам 
экономической деятельности учреждений (за исключением педагогических 
работников)»;

в подпункте «г» слова «научных работников (за исключением научных 
сотрудников музеев и библиотек)» заменить словами «включенные в Пере-
чень должностей работников учреждений культуры Иркутской области по 
виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг» »;

8) в пункте 53 после слов «с заключенными с ними» дополнить слова-
ми «на основе типовой формы трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013года № 329,»;
9) в пункте 54 слова «не менее» заменить словами «не более»;
10) в пункте 57 слова «в размере 90 - 70 процентов от» заменить словами 

«на 10 - 45 процентов ниже»;
11) в пункте 65:
в подпункте «в» слово «творческим» исключить;
подпункт «м» признать утратившим силу.
2. В приложении 1 к Примерному положению «Размеры минимальных 

окладов работников государственных учреждений Иркутской области, в от-
ношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области явля-
ется главным распорядителем бюджетных средств» (далее – приложение 1):

1) в п. 2 «Профессиональные квалификационные группы общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные 
приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н» в Про-
фессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня» строку «Инженер по охране труда и технике безопас-
ности» исключить;

2) дополнить п. 10 следующего содержания:
«10. Профессиональные квалификационные группы должностей работ-

ников государственных архивов, утвержденные приказом Минтруда России 
от 25 марта 2013 года № 119н

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников государственных архивов третьего уровня

Наименование должности
Размер ми-
нимального 
оклада, руб

1 квалификационный уровень
Архивист 5054
2 квалификационный уровень
Архивист 2 категории

5561
Художник-реставратор архивных документов 
3 квалификационный уровень
Архивист 1 категории

6061Археограф 1 категории
Художник-реставратор архивных документов 2 категории
4 квалификационный уровень
Ведущий архивист 

6568Ведущий археограф
Художник-реставратор архивных документов 1 категории
5 квалификационный уровень
Главный архивист

7075
Главный археограф
Художник-реставратор архивных документов высшей категории

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников государственных архивов четвертого уровня

1 квалификационный уровень
Заведующий сектором

7279 
Заведующий архивохранилищем
Заведующий лаборатории обеспечения сохранности архивных 
документов
Начальник отдела
2 квалификационный уровень
Главный хранитель фондов архива 7380
3 квалификационный уровень
Директор филиала 7583 ».

3. Приложение 3 к Примерному положению «Перечни должностей работ-
ников учреждений, относимых к основному персоналу для расчета средней за-
работной платы и определения размеров должностных окладов руководителей 
учреждений, по видам экономической деятельности» изложить в прилагаемой 
редакции.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, за исключением 
подпунктов 6 и 11 пункта 1, подпункта 2 пункта 2, вступающих в силу через два 
месяца со дня официального опубликования, и подпункта 1 пункта 2, действие 
которого распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2013г.

Министр
В.В. Барышников

Приложение 3 
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
учреждений Иркутской области, в 
отношении которых министерство 
культуры и архивов Иркутской области 
является главным распорядителем 
бюджетных средств 

ПЕРЕЧНИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ

ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Преподаватель
Педагог дополнительного образования
Концертмейстер

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ»

1. Прочая деятельность в области культуры
1) Деятельность библиотек, учреждений клубного типа:
Главный научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Научный сотрудник
Младший сотрудник
Главный хранитель фондов
Главный библиограф
Главный библиотекарь
Главный дирижер
Библиограф
Библиотекарь
Режиссер
Дирижер
Хормейстер

Хранитель фондов
Организатор экскурсий 
Методист
Редактор
2) Деятельность архивов:
Главный хранитель фондов архива
Заведующий сектором
Заведующий архивохранилищем
Заведующий лаборатории обеспечения сохранности архивных документов
Главный архивист 
Главный археограф
Ведущий архивист 
Ведущий археограф
Художник – реставратор архивных документов (категорируемая)
Архивист (категорируемая)
Археограф (категорируемая)
3) Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий:
Экономист
Инженер
Архитектор
Хранитель фондов
Организатор экскурсий
Ученый секретарь
Главный научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Научный сотрудник
Младший сотрудник
Главный хранитель фондов
Художник- реставратор

2. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
Главный дирижер
Главный хормейстер
Главный балетмейстер
Главный художник
Режиссер-постановщик
Балетмейстер-постановщик
Художник-постановщик
Режиссер
Дирижер
Хормейстер
Балетмейстер
Художники всех специальностей
Репетитор по балету (вокалу)
Репетитор по технике речи
Редактор
Артист драмы
Артист (кукловод) театра кукол
Артист-вокалист (солист)
Артист цирка (всех жанров)
Артист балета
Артист хора
Артист оркестра
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового 

оркестров, оркестра народных инструментов
Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ан-

самбля)
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива
Артисты - концертные исполнители (всех жанров)
Лектор-искусствовед (музыковед)
Чтец - мастер художественного слова
Звукорежиссер
Руководитель литературно-драматургической части
Заведующий музыкальной частью
Заведующий художественно-постановочной частью
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейсте-

ра, художественного руководителя)
Заведующий труппой

3. Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом 
фильмов

Методист 
Режиссер

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ»

 Научные исследования и разработки в области общественных и гума-
нитарных наук

Ученый секретарь1 
Главный научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Научный сотрудник
Редактор
Аналитик 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОСТИНИ-
ЦЫ И РЕСТОРАНЫ»

Деятельность прочих мест для временного проживания
Специалист по социальной работе с молодежью
Психолог
Документовед
Врач-специалист
Инструктор по физической культуре

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ  ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦЕЛЛЮЗ-
НО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ИЗДАТЕЛЬСТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИ-
ЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Издание журналов и периодических публикаций
Главный художник
Главный специалист 2

Ответственный секретарь
Редактор отдела
Редактор (категорируемая)
Редактор художественный 
Выпускающий редактор
Корректор

Министр культуры и архивов Иркутской области
 В.В. Барышников

 1 До 31 декабря 2014 года
 2 До 31 декабря 2014 года
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июня 2014 года                                                                   № 70-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу 
Иркутской области «Модернизация профессионального 
образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы, ут-
вержденную приказом министерства образования Иркутской области от 
23 октября 2013 года № 96-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы:
а) строку «Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего про-

грамму» изложить в следующей редакции:

« Дата, номер, наименование 
правового акта, утвердив-
шего программу     

Приказ министерства образования Иркут-
ской области от 23 октября 2013 года № 
96-мпр »;

б) строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей ре-
дакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Объем финансирования мероприятий программы составит:
в 2014 году -  3 215 418,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 838,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 3 214 580,2 тыс. рублей;
из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 378 475,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 3 378 475,9 тыс. рублей;
из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 760 254,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 3 760 254,2 тыс. рублей;
из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 3 760 254,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 3 760 254,2 тыс. рублей;
из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 3 760 254,2  тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 3 760 254,2  тыс. рублей;
из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий программы со-
ставит 17 874 657,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 838,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 17 873 818,7 тыс. рублей;
из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей. »;

2)  в тексте программы:
а) абзацы второй – семнадцатый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНО-

СТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий программы составит 

17 874 657,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 
838,4 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета 17 873 818,7 тыс. руб.; из 
внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств феде-
рального бюджета и областного бюджета Иркутской области в 2014-2018 годах 
составляет 17 874 657,1 тыс. руб. в том числе по годам: 

2014 год – 3 215 418,6 тыс. рублей
2015 год – 3 378 475,9 тыс. рублей
2016 год – 3 760 254,2 тыс. рублей
2017 год – 3 760 254,2 тыс. рублей
2018 год – 3 760 254,2 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета всего:
838,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 838,4 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета всего:
17 873 818,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 3 214 580,2 тыс. рублей
2015 год – 3 378 475,9 тыс. рублей
2016 год – 3 760 254,2 тыс. рублей
2017 год – 3 760 254,2 тыс. рублей
2018 год – 3 760 254,2 тыс. рублей.»;
в) в разделе 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» абзац первый изложить в следу-
ющей редакции:

«Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Про-
граммы, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров), 
заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.».

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности мини-

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 
производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-
нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 
на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

 
Министр  Е.А. Осипова

Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 23 июня 2014 года № 70-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской 
области «Модернизация профессионального 
образования» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответствен-ный за реа-
лизацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/

год)

по (месяц/
год)

2014 год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: организация  предоставления качественного профессионального образования.

1.

Укрепление материально-техниче-
ской базы государственных про-
фессиональных образовательных 
организаций Иркутской области 

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 2 613,1 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0
Областной бюджет 2 613,1 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0
Количество государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области

Ед. 66 66 66 66 66

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, оснащенных 
материально-технической базой в соответствии с 
лицензионными требованиями

% 100 100 100 100 100

2.

Содержание имущества госу-
дарственных профессиональных 
образовательных организаций  
Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 165 221,2 175 542,7 183 595,1 183 595,1 183 595,1
Областной бюджет 165 221,2 175 542,7 183 595,1 183 595,1 183 595,1
Количество государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области

Ед. 66 66 66 60 60

3.

Реализация механизмов много-
канального финансирования госу-
дарственных  профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции 
(да-1, нет-0)

Ед. 1 1 1 1 1

Доля государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области, в 
финансировании которых участвуют предприятия и 
организации

% 16 17 17 17 17

4.

Оптимизация сети государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области и раз-
витие моделей интеграции професси-
ональных образовательных организа-
ций в рамках отраслевых кластеров и 
образовательных кампусов

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области

Ед. 63 60 60 60 60

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, вошедших в 
профессионально-образовательные кластеры

% 30 40 40 40 40

5.

Информационно-методическое и 
нормативно-правовое обеспечение 
системы распределения контроль-
ных цифр приема 

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции
 (да-1, нет-0)

Ед. 1 1 1 1 1

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, исполнивших 
контрольные цифры приема обучающихся

% 88 90 90 90 90

6.

Мероприятия с работодателями, 
отраслевыми министерствами и 
Иркутским некоммерческим пар-
тнерством товаропроизводи-телей 
и предпри-нимателей, социа-ль-
ными партне-рами по вопросам 
подготовки кадров для ведущих 
отраслей экономики

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5
Областной бюджет 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5
Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. 8 8 8 8 8

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, имеющих 
систему социального партнерства с работодателями

% 65 75 75 75 75

7.

Расширение общественно-государ-
ственного управления государ-
ственных  профессиональ-ных 
образователь-ных организаций 
Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области, имею-
щих систему государственно-частного партнерства

Ед. 35 36 36 36 36

Доля  государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, имеющих 
систему государственно-частного партнерства

% 55 60 60 60 60

8.

Создание и развитие учебных 
центров профессиональных квали-
фикаций как центров сертифика-
ции квалификации по ведущим 
отраслям экономики региона

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0
Областной бюджет 8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0
Количество ресурсных центров Ед. 8 10 10 10 10
Количество ресурсных центров в соответствии с при-
оритетными отраслями промышленности Иркутской 
области

Ед. 10 13 13 13 13

9.

Реализация образовательных 
программ среднего профессиональ-
ного образования, профессиональ-
ного обучения 

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 2 558 739,6 2 679 563,3 3 053 289,2 3 053 289,2 3 053 289,2
Областной бюджет 2 558 739,6 2 679 563,3 3 053 289,2 3 053 289,2 3 053 289,2
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 37 794 38 464 38 464 38 464 38 464
Доля обучающихся, получивших документ об образо-
вании в общем количестве обучающихся, %

% 97 98 98 98 98
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10.

Приведение объемов и профилей 
подготовки кадров в соответ-ствие 
с потреб-ностями регио-нальной 
эконо-мики, формирова-ние 
государствен-ного/региональ-ного 
заказа на основе порядка формиро-
вания контрольных цифр приема

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 37 994 38 665 38 665 38 665 38 665
Доля занятости выпускников очной формы обучения 
государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области в общей численности 
выпускников государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области

% 93,5 95 95 95 95

11.

Разработка с участием работо-
дателей регио-нальных система-
тизированных квалификационных 
требований по востребованным 
профессиям (специальностям)

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции 
(да-1, нет-0)

Ед. 1 1 1 1 1

Доля образовательных программ среднего профессио-
нального образования, разработанных или доработан-
ных и внедренных совместно с ведущим работодателем, 
по которым проводится обучение   государственными 
профес-сиональными образователь-ными организация-
ми Иркутской области

% 90 100 100 100 100

12.

Модернизация содержания об-
разовательных программ среднего 
профес-сионального образования 
на основе регио-нальных систе-ма-
тизированных квалификацион-ных 
требований

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции 
(да-1, нет-0)

Ед. 1 1 1 1 1

Доля выпускников, получающих дополни-тельные 
профессиональные квалификации/осваивающих 
дополнительные профессиональные модули, в общей 
численности обучающихся в  государс-твенных профес-
сиональных образовательных организа-циях Иркутской 
области

% 90 100 100 100 100

13.
Участие ведущих работодателей в 
процедурах общественно-профес-
сиональной аккредитации

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество созданных экспертно-аналитических и 
сертификационных центров оценки и сертификации 
профессиональных квалификаций

Ед. 2 3 3 3 3

Доля профессий  и специальностей среднего про-
фессионального образования, по которым проводятся 
сертификационные процедуры

% 6 10 10 10 10

14.

Размещение информации о подго-
товке кадров для ведущих отраслей 
экономики в государственных  про-
фессиональных образовательных 
организациях Иркутской облас-ти, 
на web-сайтах образовательных 
организаций

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции 
(да-1, нет-0)

Ед. 1 1 1 1 1

Доля выпускников общеобразовательных школ, про-
долживших обучение в государственных професси-
ональных образовательных организациях Иркутской 
области

% 30 35 35 35 35

15.
Проведение  профориентацион-ных 
выставок и ярмарок образователь-
ных услуг и профессий

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0
Областной бюджет 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0
Количество участников выставок Чел. 500 500 500 500 500
Количество современных профориентационных про-
грамм и методик по сопровождению профессионально-
го выбора молодежи

Ед. 4 6 6 6 6

16.

Разработка информационной базы 
данных о трудоустройстве и закрепля-
емости выпускников государственных  
профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области. 
Размещение информации на портале 
системы государственных  про-
фессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0
Областной бюджет 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0
Осуществление функции 
(да-1, нет-0)

Ед. 1 1 1 1 1

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, внедривших 
автоматизированные системы управления

% 90 100 100 100 100

17.
Внедрение  информационных 
технологий обучения, управления и 
дистанционного обучения

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 1 665,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0
Областной бюджет 1 665,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0
Количество государственных профессиональных 
образо-вательных организаций Иркутской области, в 
которых используются информационные технологии

Ед. 63 60 60 60 60

Доля государственных профессиональных обра-зова-
тельных организаций Иркутской области, предостав-
ляющих достоверную публичную информацию о своей 
деятельности на основе автоматизированных систем 
управления в системах открытого доступа

% 90 100 100 100 100

18.

Системное обновление содержания 
сетевого информационного ресурса 
«Педагогические кадры про-
фессиональных образовательных 
организаций Иркутской области»

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5
Областной бюджет 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5
Осуществление функции 
(да-1, нет-0)

Ед. 1 1 1 1 1

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, предостав-
ляющих информацию о педагогических кадрах для 
размещения в информационные ресурсы

% 100 100 100 100 100

19.

Совершенствование нормативно-
правовой и методической базы ор-
ганизации повышения квалифика-
ции  в системе профессионального 
образования Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции 
(да-1, нет-0)

Ед. 1 1 1 1 1

Доля педагогических и руководящих работников, про-
шедших повышение квалификации, переподготовку, 
стажировку на основе механизмов персонифициро-
ванного финансирования, к общему числу педагоги-
ческих и руководящих работников  государственных 
профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

% 7 8 8 8 8

20.

Проведение научно-практических 
конференций управленческих и 
педагогических кадров по перспек-
тивным направлениям развития 
профессионального образования

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0
Областной бюджет 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0
Количество участников конференций Чел. 500 500 500 500 500
Доля управленческих и педагогических кадров, уча-
ствующих в конференциях

% 15 17 17 17 17

21.

Проведение конкурсов профессио-
нального мастерства среди педаго-
гов и мастеров производственного 
обучения государственных про-
фессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0
Областной бюджет 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0
Количество конкурсов, олимпиад Ед. 4 4 4 4 4

Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства

% 2 3 3 3 3

22.
Проведение семинаров, тренингов 
для управленческих и  педагогиче-
ских работников

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Областной бюджет 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Количество участников семинаров-тренингов Чел. 250 250 250 250 250
Доля управленческих и педагогических кадров, про-
шедших обучение на семинарах, тренингах

% 7 9 10 10 10

23. Проведение обучающих семинаров
Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество участников семинаров Чел. 250 250 250 250 250
Доля управленческих и педагогических кадров, про-
шедших обучение на семинарах, тренингах

% 7 8 10 10 10

24.

Внедрение новых форм и техно-
логий в систему повышения ква-
лификации педагогов и мастеров 
производственного обучения, в  том 
числе  стажировок

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление функции 
(да-1, нет-0)

Ед. 1 1 1 1 1

Доля педагогических и руководящих работников, про-
шедших повышение квалификации и стажировку на 
отраслевых предприятиях, к общему числу 
педагогических и руководящих работников государ-
ственных 
профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

% 15 20 25 25 25
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25.

Создание условий для успешной 
социализации и самореализации 
молодежи (проведение конкурсов, 
олимпиад, оздоровительных меро-
приятий, конференций для обучаю-
щихся, организация работы органов 
студенческого самоуправления)

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 3 179,8 3 391,4 3 391,4 3 391,4 3 391,4
Областной бюджет 3 179,8 3 391,4 3 391,4 3 391,4 3 391,4
Количество конкурсов, олимпиад, конференций, 
мероприятий

Ед. 20 20 20 20 20

Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, конфе-
ренциях, олимпиадах

% 10 12 15 15 15

Доля обучающихся, охваченных оздоровительными 
мероприятиями (спортивными и туристическими секци-
ями, соревнованиями, летним 
оздоровлением)

% 70 75 80 80 80

26.

Меры социальной поддержки об-
учающихся (обеспечение питания) 
и государственные гарантии детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей (обеспечение 
питания и выплата на приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 251 484,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4
Областной бюджет 251 484,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4
Количество обучающихся, получающих социальную 
поддержку чел. 37 794 38 464 38 464 38 464 38 464

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной 
поддержки от общего числа обучающихся, нуждающих-
ся в социальной поддержке

% 100 100 100 100 100

27. Выплата стипендий
Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 210 092,8 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1
Областной бюджет 209 254,4 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1
Федеральный бюджет 838,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся, обеспеченных стипендией чел. 28 197 29 205 29 749 29 749 29 749
Соблюдение законодательства по выплате стипендии 
обучающимся 

(да-1, 
нет-0)

1 1 1 1 1

28.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера

Министерство образова-
ния Иркутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 12 922,9 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0
Областной бюджет 12 922,9 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0
Количество работников, получающих социальную 
поддержку

чел. 880 880 880 880 880

Доля работников, получивших компенсацию, от обще-
го количества работников, получающих социальную 
поддержку

% 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования по программе:
Источник финансирования тыс. руб. 3 215 418,6 3 378 475,9 3 760 254,2 3 760 254,2 3 760 254,2
Областной бюджет 3 214 580,2 3 378 475,9 3 760 254,2 3 760 254,2 3 760 254,2
Федеральный бюджет 838,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской 
области «Модернизация профессионального 
образования» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование цели, мероприятия 
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация  предоставления качественного    
профессионального образования

Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 838,4 838,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 04 5120100 17 873 818,7 3 214 580,2 3 378 475,9 3 760 254,2 3 760 254,2 3 760 254,2

1.
Укрепление материально-технической базы государственных 
профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 6 272,9 1 176,9 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 436,2 1 436,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Содержание имущества государственных профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 891 549,2 165 221,2 175 542,7 183 595,1 183 595,1 183 595,1

3.
Реализация механизмов многоканального финансирования 
государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Оптимизация сети государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области и развитие 
моделей интеграции профессиональных образовательных 
организаций в рамках отраслевых кластеров и образовательных 
кампусов

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспе-
чение системы распределения контрольных цифр приема 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами 
и Иркутским некоммерческим партнерством товаропроизводи-
телей и предприни-мателей, социаль-ными партнерами по 
вопросам подго-товки кадров для ведущих отраслей экономики

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 66,0 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

7.
Расширение общес-твенно-государст-венного 
управления государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Создание и развитие учебных центров профессиональных 
квалификаций как центров сертификации квалификации по 
ведущим отраслям экономики региона

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 48 400,0 8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0

9.
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования, профессионального обучения

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 14 398 170,5 2 558 739,6 2 679 563,3 3 053 289,2 3 053 289,2 3 053 289,2

10.

Приведение объемов и профилей подготовки кадров в 
соответствие с потребностями региональной экономики, 
формирование государственного/
регионального заказа на основе порядка формиро-вания 
контрольных цифр приема

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.

Разработка с участием 
работодателей региональных систематизирован-ных 
квалификационных требований по востребованным профессиям 
(специальностям)

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.
Модернизация содержания образовательных программ среднего 
профессионального образования на основе региональных 
систематизирован-ных квалификационных требований

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Участие ведущих работодателей в процедурах общественно-
профессиональной аккредитации

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.

Размещение информации о подготовке кадров для ведущих 
отраслей экономики в государственных профессиональных 
образовательных организациях Иркутской области, на web-
сайтах образовательных организаций

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.
Проведение  профориентацион-ных выставок и ярмарок 
образовательных услуг и профессий

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 176,0 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0

16.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве 
и закрепляемости выпускников государственных 
профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области. Размещение информации на портале системы 
государственных профессиональных образовательных 
организаций  Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100

200 840,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0

600 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

17.
Внедрение  информационных технологий обуче-ния, управления и 
дистанционного обучения

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 9 125,0 1 665,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0

18.
Системное обнов-ление содержания сетевого информа-ционного 
ресурса «Педагогические кадры профессио-нальных образова-
тельных организа-ций Иркутской области»

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 66,0 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

19.
Совершенствование нормативно-право-вой и методической 
базы организации повышения квали-фикации  в системе 
профессионального образования Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.
Проведение научно-практических конференций управленческих 
и педагогических кадров по перспективным направлениям 
развития профессионального образования

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 100,0 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

21.

Проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди педагогов и мастеров производственного обучения 
государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100

200 950,0 170,0 195,0 195,0 195,0 195,0

600 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

22.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  
педагогических работников

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 88,0 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0

23. Проведение обучающих семинаров Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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24.
Внедрение новых форм и технологий в систему повышения 
квалификации педагогов и мастеров производственного 
обучения, в том числе  стажировок

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25.

Создание условий для успешной социализации и самореализации 
молодежи (проведение конкурсов, олимпиад, оздоровительных 
мероприятий, конференций для обучающихся, организация 
работы органов студенческого самоуправления)

Областной бюджет 807 07 04 5120100

200 14 815,4 2 793,8 3 005,4 3 005,4 3 005,4 3 005,4

600 1 930,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0

26.

Меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение 
питания) и государственные гарантии детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей (обеспечение питания и 
выплата на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 257 449,8 251 484,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

27. Выплата стипендий
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 180 954,8 209 254,4 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

Федераль-ный бюджет 807 07 04 5123893 600 838,4 838,4 0,0 0,0 0,0 0,0

28.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 59 978,9 12 922,9 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 июня 2014  года                                                             № 57-р
Иркутск

 
Об утверждении списка получателей премий Губернатора 
Иркутской области в 2014 году медицинским работникам за 
высокие достижения в профессиональной деятельности на 
звание «Лучший по профессии»

В целях поощрения медицинских работников за высокие достижения в 
профессиональной деятельности, в соответствии с пунктом 23 Положения о 
премиях Губернатора Иркутской области в 2014 году медицинским работни-
кам за высокие достижения в профессиональной деятельности на звание 
«Лучший по профессии», утвержденного указом Губернатора Иркутской 
области от 16 апреля 2014 года № 111-уг, на основании протокола заседа-
ния Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2014 
году медицинским работникам за высокие достижения в профессиональной 
деятельности от 28 мая 2014 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Утвердить список получателей премий Губернатора Иркутской обла-
сти в 2014 году медицинским работникам за высокие достижения в профес-
сиональной деятельности на звание «Лучший по профессии» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

                                     С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Губернатора Иркутской области
от 6 июня 2014 года № 57-р

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА ВЫСОКИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 

1. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году 
медицинским работникам за высокие достижения в профессиональной 
деятельности по номинации «Лучший по профессии - врач»:

Агапова Елена Дмитриевна, врач - бактериолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Иркутской областной детской клини-
ческой больницы;

Богоносов Андрей Юрьевич, врач – детский - хирург областного госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-
Матренинская детская клиническая больница»;

Болданов Анатолий Батлаевич, врач ультразвуковой диагностики об-
ластного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ир-
кутский областной клинический консультативно – диагностический центр»;

Бурбанова Елена Ильинична, врач - неонатолог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница 
№ 2»;

Бучинский Виктор Станиславович, директор государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины ката-
строф Иркутской области»;

Валиулина Нина Владимировна, врач - невролог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
больница № 6»;

Вельм Владимир Николаевич, врач – анестезиолог - реаниматолог об-
ластного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская городская клиническая больница № 1»;

Воробьева Любовь Васильевна, врач - эпидемиолог областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская 
больница № 5»;

Ворошилова Светлана Геннадьевна, врач - онколог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический дис-
пансер»;

Гилёв Антон Викторович, врач - рентгенолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

Грузных Людмила Викторовна, врач - кардиолог областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
клиническая больница № 8»;

Демьянов Александр Степанович, врач - педиатр областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская цен-
тральная районная больница»;

Егорова Людмила Сергеевна, врач - терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Областной гериатрический центр»;

Зарубин Максим Владимирович, главный врач государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная станция пере-
ливания крови»;

Зимина Ирина Васильевна, врач - педиатр областного государственно-
го автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская 
больница № 1»;

Капустенская Жанна Исмагиловна, врач – невролог муниципального Уч-
реждения Российской Академии наук Больницы Иркутского научного центра 
Сибирского отделения РАН;

Кувина Алла Камильевна, врач – акушер - гинеколог Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» 
областной клинической больницы;

Макарова Светлана Васильевна, врач – инфекционист областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская област-
ная инфекционная клиническая больница»;

Мельник Алексей Викторович, врач - хирург Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» област-
ной клинической больницы;

Павлюк Леонид Александрович, главный врач областного государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская кли-
ническая больница № 1»;

Ситникова Людмила Васильевна, врач – оториноларинголог областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 2»;

Толмачева Ольга Петровна, врач - гематолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Иркутской областной детской клиниче-
ской больницы;

Тунгусова Наталья Валерьевна, врач - колопроктолог Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» 
областной клинической больницы;

Хашкина Людмила Анатольевна, врач – аллерголог - иммунолог област-
ного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская городская клиническая больница № 10»;

Щербакова Нина Васильевна, врач - кардиолог областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская 
больница скорой медицинской помощи».

2. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году 
медицинским работникам за высокие достижения в профессиональной 
деятельности по номинации «Лучший по профессии - средний медицин-
ский работник»:

Ажунова Нелли Петровна, заведующая фельдшерским пунктом област-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-
ная больница № 2»;

Ангажанова Лидия Николаевна, старшая медицинская сестра государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской государ-
ственной областной детской клинической больницы; 

Балданова Нэля Павловна, заведующая фельдшерско-акушерским пун-
ктом областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Осинская центральная районная больница»;

Бартанова Светлана Георгиевна, фельдшер областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская центральная рай-
онная больница»;

Бахаева Ольга Борисовна, операционная медицинская сестра Госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена 
«Знак Почета» областной клинической больницы;

Болошинова Галина Владимировна, фельдшер - лаборант областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

Бочарова Валентина Геннадьевна, медицинская сестра областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская цен-
тральная районная больница»;

Бочарова Людмила Ивановна, старшая медицинская сестра областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская го-
родская клиническая больница № 1»;

Булетова Анна Анатольевна, старшая медицинская сестра Федерально-
го государственного бюджетного учреждения «Научный центр реконструк-
тивной и восстановительной хирургии» Сибирского отделения Российской 
академии медицинских наук;

Бухарова Ирина Владиславовна, акушерка Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной 
клинической больницы;

Быргазова Ирина Васильевна, медицинская сестра областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
детская поликлиника № 1»;

Василенко Анна Дмитриевна, фельдшер областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская районная больница»;

Воротникова Елена Олеговна, старшая медицинская сестра областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская го-
родская больница»;

Ганжа Людмила Николаевна, старшая медицинская сестра областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская го-
родская больница №2»;

Гинтова Надежда Михайловна, старшая медицинская сестра областно-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Куйтунская 
центральная районная больница»;

Гладцунова Татьяна Алексеевна, медицинская сестра областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Больница 

г. Свирска»;
Гудова Лидия Ивановна, медицинская сестра областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская боль-
ница»;

Гуменных Татьяна Андреевна, фельдшер областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поли-
клиника № 2»;

Дьяченко Татьяна Николаевна, медицинская сестра областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская 
детская больница № 1»;

Жербанова Виктория Михайловна, заведующая фельдшерско-акушер-
ским пунктом областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Нукутская районная больница»;

Золотарева Татьяна Дементияновна, старшая медицинская сестра об-
ластного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ан-
гарская городская больница №1»;

Игнатович Сергей Викторович, фельдшер областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская городская станция 
скорой медицинской помощи»;

Ильина Нина Александровна, медицинская сестра областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская детская го-
родская больница»;

Казакова Елена Витальевна, старшая медицинская сестра государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологи-
ческий диспансер»;

Казаринова Лидия Степановна, старшая медицинская сестра областно-
го государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница № 1»;

Канина Ирина Александровна, медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический дис-
пансер»;

Кислова Надежда Васильевна, старшая медицинская сестра областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская 
городская больница № 2»;

Козодой Максим Сергеевич, фельдшер областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская городская станция 
скорой медицинской помощи»;

Кузина Анна Юрьевна, медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Иркутской государственной областной 
детской клинической больницы;

Левчук Иван Сергеевич, фельдшер областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»;

Леонтьева Наталья Акдасовна, фельдшер областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Михайловская центральная рай-
онная больница»;

Лошинова Вера Дмитриевна, фельдшер областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская районная больница»;

Мелякова Людмила Николаевна, медицинская сестра областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 
городская больница»;

Никонова Светлана Григорьевна, главная медицинская сестра областно-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская городская станция скорой медицинской помощи»;

Олейникова Валентина Александровна, старшая медицинская сестра 
областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Ощепкова Анжелика Олеговна, медицинская сестра областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная тубер-
кулезная больница»;

Петрушина Ксения Геннадьевна, медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический дис-
пансер»;

Семенова Ирина Анатольевна, медицинская сестра областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская районная 
больница»;

Серкова Юлия Сергеевна, медицинская сестра областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская цен-
тральная районная больница»;

Синюшкина Ирина Витальевна, старшая медицинская сестра областно-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»;

Степанова Галина Ивановна, медицинская сестра областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Куйтунская централь-
ная районная больница»;

Тюменцева Елена Григорьевна, медицинская сестра областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная рай-
онная больница п. Мама»;

Улалзаева Римма Бахаруевна, заведующая фельдшерско-акушерским 
пунктом областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Нукутская районная больница»;

Усова Ирина Михайловна, старшая медицинская сестра областного го-
сударственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ива-
но-Матренинская детская клиническая больница»;

Фильманович Светлана Львовна, главная медицинская сестра област-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 
городская больница»;

Фролова Татьяна Валентиновна, медицинская сестра областного госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-
Матренинская детская клиническая больница»;

Цырук Ирина Владимировна, медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Иркутского областного врачебно-
физкультурного диспансера «Здоровье»;

Черных Татьяна Николаевна, старшая медицинская сестра областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская дет-
ская городская больница»;

Шведова Нина Геннадьевна, медицинская сестра областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская районная 
больница»;

Шимко Любовь Григорьевна, старшая медицинская сестра областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бирюсинская 
городская больница».

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.06.2014                                                                              № 67-мпр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии
и методике проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Иркутской области в министерстве
образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве образования 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке работы конкурсной комиссии для прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области в министерстве образования Иркутской области 
(прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области в мини-
стерстве образования Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
приказ министерства образования Иркутской области от 15 июля 2009 

года № 623-мпр «О составе, порядке работы конкурсной комиссии и методи-
ке проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве образования Иркутской 
области»;

приказ министерства образования Иркутской области от 17 июня 2013 года 
№ 39-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Иркут-
ской области от 15 июля 2009 года № 623-мпр»;

приказ министерства образования Иркутской области от 25 февраля 2014 
года № 10-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Ир-
кутской области от 15 июля 2009 года № 623-мпр».

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

Министр  Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования
Иркутской  области
от 18.06.2014 № 67-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурс-
ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве об-
разования Иркутской области (далее соответственно - конкурсная комиссия, 
министерство).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз 
«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия образуется правовым актом министерства и дей-
ствует на постоянной основе.

Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заме-
стителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и 
иных членов конкурсной комиссии, участвующих в работе конкурсной комиссии 
на общественных началах.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурса на включе-
ние государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Рос-
сийской Федерации в кадровый резерв министерства.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

5. Председатель конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) проверяет кворум;
3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
4) проводит заседания конкурсной комиссии;
5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;
6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;
7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;
8) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, решения кон-

курсной комиссии по результатам конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве (да-
лее - конкурс);

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-
ной комиссии. 

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению;
3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;
4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;
5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии (в случае от-

сутствия председателя конкурсной комиссии), решения конкурсной комиссии по 
результатам конкурса.

7. Секретарь конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, месте и времени про-

ведения заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми кон-
курсными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-
лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 
заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

6) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, решения кон-
курсной комиссии по результатам конкурса;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-
миссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-
ной комиссии;

9) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства протоколов за-
седаний конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам 
конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;
3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;
4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.
9. Председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурс-

ной комиссии, секретарь конкурсной комиссии, иные члены конкурсной комис-
сии не вправе распространять сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую законом тайну, а также персональные данные о государственных 
гражданских служащих Иркутской области (гражданах Российской Федерации), 
допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), полученные в ходе про-
ведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным за-
конодательством.

10. Председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя кон-
курсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии, иные члены конкурсной ко-
миссии обязаны соблюдать порядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

11. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов. 

12. В ходе заседания конкурсная комиссия:
1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым ак-
там Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 
проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакант-
ной должности государственной гражданской службы Иркутской области в ми-
нистерстве, на замещение которой претендуют кандидаты (далее - вакантная 
должность); 

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к 
вакантной должности на основании представленных ими документов об образо-
вании и о квалификации, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности; 

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение ва-
кантной должности на основе выбранных конкурсных процедур в соответствии 
с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности, утверж-
денной нормативным правовым актом министерства.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурс-
ная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к ва-
кантной должности и других положений должностного регламента по этой долж-
ности, а также иных положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе.

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов, при отсутствии 
кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового 
заседания конкурсной комиссии.

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол заседания кон-
курсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются:

1) порядковый номер протокола заседания конкурсной комиссии;
2) дата и место проведения заседания конкурсной комиссии;
3) фамилия, имя, отчество, должность членов конкурсной комиссии, при-

сутствующих на заседании конкурсной комиссии;
4) повестка дня;
5) рассматриваемые на заседании конкурсной комиссии вопросы;
6) результаты голосования, принятое решение конкурсной комиссии по ре-

зультатам конкурса.
15. Протокол заседания конкурсной комиссии составляется не позднее 7 ка-

лендарных дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии и подписы-
вается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

16. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном поряд-
ке принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;
2) о непризнании кандидата победителем конкурса;
3) о включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв министерства в 

соответствии с пунктом 20 настоящего Положения;
4) об отсутствии кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям 

к вакантной должности, в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящего По-
ложения.

17. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
каждый из них набрал среднее арифметическое менее 100 баллов, то конкурс-
ная комиссия принимает решение о том, что в результате проведения конкурса 
не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к 
вакантной должности.

18. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее чле-
нов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии, в отсутствие кандида-
тов, после оценки их профессиональных и личностных качеств (далее – решение 
конкурсной комиссии).

19. При равенстве голосов решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии.

Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной комис-
сии, вправе выразить в письменной форме свое особое мнение, которое должно 
быть указано в протоколе заседания конкурсной комиссии и приложено к реше-
нию конкурсной комиссии.

20. Победителем конкурса признается кандидат, получивший при голосо-
вании простое большинство голосов членов конкурсной комиссии, присутству-
ющих на заседании конкурсной комиссии, и набравший наибольшее среднее 
арифметическое баллов, за исключением случая, предусмотренного в пункте 17 
настоящего Положения (далее – победитель конкурса).

21. В отношении кандидата (кандидатов), показавшего (показавших) наи-
лучшие результаты после победителя конкурса (набравших среднее арифме-
тическое более 100,1 балла), конкурсная комиссия вправе принять решение, 
имеющее рекомендательный характер, о включении кандидата (кандидатов) в 
кадровый резерв министерства.

22. Результаты голосования конкурсной комиссии фиксируются в протоколе 
заседания конкурсной комиссии и оформляются решением конкурсной комиссии 
не позднее 7 календарных дней со дня его завершения.

23. По результатам конкурса издается правовой акт министерства о назна-
чении победителя конкурса на вакантную должность и заключается служебный 
контракт с победителем конкурса.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый 
резерв кандидата (кандидатов) в соответствии с пунктом 21 настоящего Поло-
жения, то с согласия указанного лица издается правовой акт министерства о 
включении его в кадровый резерв министерства для замещения должностей го-
сударственной гражданской службы Иркутской области той же группы, к которой 
относилась вакантная должность.

Министр образования Иркутской области
        Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования
Иркутской  области
от 18.06.2014 № 67-мпр

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Иркутской области в министерстве образования Иркутской об-
ласти и использования не противоречащих федеральному законодательству и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств государственных гражданских служа-
щих Иркутской области, граждан Российской Федерации, допущенных к участию 
в конкурсе (далее соответственно – конкурс, министерство, кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации» (далее - Указ), иными нормативными 
правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включе-
ние государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Рос-
сийской Федерации в кадровый резерв министерства.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Указом с учетом 
служебной записки представителю нанимателя от руководителя структурного, 
внутриструктурного подразделения министерства, в котором имеется вакантная 
должность государственной гражданской службы Иркутской области.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении 
конкурса отдел государственной гражданской службы и кадровой работы управ-
ления правового и организационного обеспечения, государственной граждан-
ской службы и кадровой работы министерства (далее - отдел) осуществляет 
следующие функции: 

1) организует подготовку и размещение в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса на офи-
циальном сайте министерства, государственной информационной системы в 
области государственной службы, официальном портале Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о приеме 
документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотренной 
Указом;

2) организует подготовку и направление в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса объяв-
ления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, 
предусмотренной Указом, в управление пресс-службы и информации Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области для публикации в 
средствах массовой информации;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвое-
нием порядкового номера заявления кандидата на участие в конкурсе. К заяв-
лению на участие в конкурсе прилагаются документы, указанные в пунктах 7, 
8 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом (далее - 
конкурсные документы). 

Несвоевременное представление конкурсных документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении конкурсных документов, представле-
нии их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважи-
тельной причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема;

4) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской 
области, гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты их по-
дачи;

5) в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Иркутской области, относящейся к высшей 
группе должностей государственной гражданской службы Иркутской области, 
обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности 
сведений, представленных государственным гражданским служащим Иркутской 
области, гражданином Российской Федерации. Срок проверки достоверности 
сведений не может превышать 60 календарных дней со дня представления кон-
курсных документов; 

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения 
конкурса (далее - конкурсная комиссия) в течение 3 рабочих дней после завер-
шения проверки;

7) запрашивает у начальников структурных, внутриструктурных подразде-
лений министерства перечень вопросов для тестирования, анкетирования, груп-
повых дискуссий, темы для написания реферата по направлениям, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой проводится 
конкурс (далее - вакантная должность);

8) организует подготовку и направление информации о дате, месте и вре-
мени проведения второго этапа конкурса в письменной форме кандидатам не 
позднее чем за 15 календарных дней до его начала;

9) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной 
форме об отказе в участии в конкурсе (с указанием причин отказа) в случаях, 
установленных Указом, в течение 7 календарных дней со дня принятия такого 
решения конкурсной комиссией.

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

6. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов являются индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание ре-
ферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности.

7. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую 
балльную систему оценки, предусмотренную в главах 4 - 8 настоящей Методики.

8. Балльная система оценки содержит следующие критерии и рассчитыва-
ется как среднее арифметическое:  

неудовлетворительно от 0 до 30 баллов
удовлетворительно  от 30 до 60 баллов
хорошо   от 60 до 90 баллов
отлично  от 90 до 100 баллов

ГЛАВА 4. АНКЕТИРОВАНИЕ

9. Анкетирование производится по вопросам, исходя из квалификационных 
требований к уровню и характеру знаний и навыков, предъявляемых к вакантной 
должности и в соответствии с положениями должностного регламента, задачами 
и функциями структурного, внутриструктурного подразделения министерства, в 
котором имеется вакантная должность.

10. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, 
определенного конкурсной комиссией.

11. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следую-
щую информацию: общие вопросы, о перспективах работы, об образовании и о 
квалификации, стаже и опыте работы по специальности, направлению подготов-
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ки, о профессиональных знаниях и навыках, о рекомендациях и (или) рекомен-
дательных письмах, которые могут быть даны кандидату, о хобби, увлечениях.

12. Результаты анкетирования оцениваются по 100-балльной системе.

ГЛАВА 5. ТЕСТИРОВАНИЕ

13. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-
рованные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений, 
для проверки профессиональных знаний с помощью тестов и установления на 
этой основе количественных показателей, позволяющих определить уровень 
профессиональных знаний и подготовки кандидата.

14. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Иркутской области, дру-
гих нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных 
обязанностей по вакантной должности.

15. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оцени-
вается по 2 балла.

Глава 6. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА

16. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по 
одной из предложенных конкурсной комиссией тем.

Требования к тексту реферата:
1) объем реферата от 3 до 10 страниц;

2) шрифт 14, Times New Roman, 1,5 интервал;
3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы.
17. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной 

комиссией срока.
18. При оценке реферата на заседании конкурсной комиссии конкурсной 

комиссией используются следующие критерии оценки реферата (по 10 баллов 
за каждый пункт):

1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);
2) раскрытие темы;
3) умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указан-

ной теме;
4) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совер-

шенствованию данного вида деятельности;
5) логическая последовательность;
6) научность, широта знаний;
7) умение выделять главное, делать выводы;
8) видение сути проблемы;
9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;
10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

Глава 7. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

19. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на во-
просы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с положениями долж-

ностного регламента, задачами и функциями структурного, внутриструктурного 
подразделения министерства, в котором имеется вакантная должность, и позво-
ляющие определить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков 
и подготовки кандидата.

20. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе.

ГЛАВА 8. ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ

21. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной 
комиссией по предложению руководителя структурного, внутриструктурного 
подразделения министерства, в котором имеется вакантная должность.

22. Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме 
среди кандидатов по вопросам в соответствии с положениями должностного ре-
гламента, задачами и функциями структурного, внутриструктурного подразделе-
ния министерства, в котором имеется вакантная должность. При использовании 
данного метода оценки кандидатов выявляются наиболее самостоятельные, 
активные, информированные, логично рассуждающие, обладающие необходи-
мыми профессиональными и личностными качествами кандидаты.

23. Навыки ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оцениваются по 
100-балльной системе.

Министр образования Иркутской области
  Е.А. Осипова

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2014 года                                                            № 32-агпр

г. Иркутск

Об утверждении форм проектов лесовосстановления 
и карточки обследования участка при выборе способа 
и технологии лесовосстановления

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 8 Правил лесовосстановления, утвержденных приказом Министерства 
природных ресурсов России от 16.07.2007 г. №183, в целях своевременного и 
качественного проектирования лесовосстановительных мероприятий, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве лесного 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации 
Иркутской области от 31.10.2007 № 237-па:

1. Утвердить:
1) форму карточки обследования участка при выборе способа и технологии 

лесовосстановления (прилагается); 
2) форму проекта (искусственного, комбинированного)  лесовосстановле-

ния (прилагается);
3) форму проекта естесственного  лесовосстановления (прилагается);
4) рекомендации по заполнению карточки обследования участка при вы-

боре способа и технологии лесовосстановления и проектов лесовосстановления 
(прилагается).

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

Временнно замещающий должность
руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области 

                                                  А.Б. Кулахметов

Утверждена 
приказом агентства лесного хозяйства 
Иркутской области 
от  25 июня 2014 № 32-агпр

Карточка
обследования участка №____/ ______ год

при выборе способа и технологии лесовосстановления

1. Лесничество __________________________________________________ 
2. Участковое лесничество _________________________________________
3. Дача, тех. участок ______________________________________________
4. Номер квартала ________________________________________________
5. Номер выдела _________________________________________________
6. Площадь участка, с точностью до 0,1 га  _____________________________ 
7. План участка (прилагается к Карточке)
8. Категория площади: лесовосстановления 
________________________________________________________________

 вырубка, гарь, иная (год, месяц)
9. Исходный породный состав участка лесовосстановления, _____________

____________________________________________________________________
  до вырубки, гари, гибели

10.  Условия для  работы  техники:
10.1. Количество пней,  шт./га: всего ___________, ср. диаметр __________

______________________
10.2. Захламленность, м3 /га _______________________________________

____________________________________________________________________
отсутствует -менее 5 м3 /га, слабая- 5-20 м3 /га, средняя - 20-50 м3 /га, 

сильная >50 м3 /га.
10.3. Доступность для  работы  техники _______________________________
11.Характеристика природно-климатических  и лесорастительных условий  

лесного участка 
11.1. Лесорастительная зона ________________ 
11.2. Лесной район _____________________________
11.3. Целевое назначение лесов ____________________________________

____________________________________________________________________
11.4. Рельеф ____________________________________________________ 
11.5. Почва______________________________________________________

тип, степень увлажнения, механический состав
11.6. Тип леса (тип вырубки, тип лесорастительных условий) _____________

____________________________________________________________________
11.7. Степень задернения почвы ___________________________________

____________________________________________________________________
 отсутствует – до 10 %, слабая – 11-30 %, средняя- 31-50%, сильная>50%
12. Характеристика подроста главных (целевых) пород  (перечётная ведо-

мость прилагается):
12.1.Средняя высота  _________________ м,  
12.2.Средний возраст______________________ лет,
12.3. Количество, всего_____________ тыс.шт./га,   в том числе по поро-

дам_____________________  
12.4. Категория густоты _____________ 
12.5. Распределение по площади_____________________________________
                                                                      редкий, средний, густой 

                                                                равномерное, неравномерное, групповое
12.6.Жизнеспособность подроста ___________________________________

жизнеспособный, нежизнеспособный
13. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
13.1. Порода _________________, 13.2. Количество___________ тыс.шт./га, 
13.3.Средняя высота _______ м
14. Источники обсеменения _______________________________________

___________________________________________________________________

порода, источник: одиночные (шт./га), куртины,  полосы, стены леса
15. Характеристика санитарного состояния 
________________________________________________________________
 заселенность вредными организмами, болезни леса
   
16. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
16.1. Способ лесовосстановления 
________________________________________________________________ 

 естественный,  искусственный (лесные культуры), комбинированный
16.2. Главные (целевые) породы___________ 
16.3.  Срок лесовосстановления_____________________________________
                                                                 начало, окончание (месяц, год)
17. Необходимость  проведения предварительных и сопутствующих меро-

приятий: 
17.1.Очистка вырубки, гари _________________________ 
17.2. Санитарные __________________________________
17.3. Противопожарные   ___________________________  
17.4. Иные предложения ____________________________
 

Исполнитель(и):   _______________  _____________   «_____»______________ г.   
Должность  подпись   ФИО

К  Карточке 
обследования участка 
при выборе способа и технологии 
лесовосстановления

Перечетная ведомость
жизнеспособного подроста при обследовании

участка №___/___ год  лесовосстановления

Лесничество ____________________________________________________ 
Участковое лесничество _______________________  
Дача, тех. участок ____________________________
Квартал № __________________________________ 
Выдел № ___________________________________

Номер пробной 
площади(п.п.) 

номера учётных 
площадок

Порода

Распределение подроста по 
высоте, шт.

Сред-
няя 

высо-
та, м

Сред-
ний 
воз-
раст, 
лет

Мелкий 
(до 

0,5 м)

Сред-
ний 

(0,51-
1,5 м)

Крупный 
(свыше             
1,5 м)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по участку 
подроста мягколи-
ственных пород, 

тыс.шт.
Всего по участку 
подроста главных 
(целевых) пород

Коэффициент 
перевода

0,5 0,8 1,0

С учётом коэффи-
циента

Итого в пересчете 
на крупный, под-

роста главных 
(целевых) пород, 

тыс.штук

Схематический чертёж обследуемого участка
С расположением на нём пробных площадей и площадок   

Масштаб 1:_________

  С

  Ю

Исполнитель(и):  ______________  __________________      _________________ 
           Должность     подпись       ФИО
 «_____»________________ _____ г.

Утвержден 
приказом агентства лесного хозяйства 
Иркутской области 
от  25 июня 2014 № 32-агпр

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
_____________________________ 
_______________  / ________________/
    (подпись)
 «____» ______________201__ г.

ПРОЕКТ
(искусственного, комбинированного)  лесовосстановления 

на весну, осень _______ года

по _____________________________________________________________
         наименование исполнителя работ или лесопользователя   (№ и дата 

договора, распоряжения, соглашения и др.)
Характеристика местоположения лесного участка
1.1. Лесничество _________________________________________________ 
1.2. Участковое лесничество _______________________
1.3. Дача, тех. участок ___________________
1.4. Номер квартала _______________
1.5. Номер выдела ______________________________________
1.6. Площадь участка, с точностью до 0,1 га  ____________________________ 
1.7. План участка,  масштаб _____________(прилагается к Проекту)

2. Характеристика природно-климатических  условий  лесного участка 
и  площади лесовосстановления

2.1. Лесорастительная зона _________________ 
2.2. Лесной район ______________________________
2.3. Целевое назначение лесов _____________________________________

______________________
2.4. Рельеф_______________________________
2.5.Почва________________________________________________________      

тип, степень увлажнения, механический состав
2.6. Тип леса (тип вырубки, тип лесорастительных условий) ____________

____________________________________________________________________
2.7. Категория площади лесовосстановления _________________________

____________________________________________________________________
 вырубка (год), гарь (год), иные        

2.8. Количество пней,  шт./га: всего _________  
2.9. Напочвенный покров___________________________________________

(важнейшие растения-индикаторы)
2.10. Захламленность 
________________________________________________________________ 

 (отсутствует, слабая, средняя, сильная)                                                                  
2.11.Характер и размещение оставленных деревьев  и кустарников 
________________________________________________________________                      
2.12. Степень задернения почвы 
_______________________________________________________________

слабая,  средняя,  сильная                                                                                                     
2.13. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га _____________________

3.Характеристика имеющего подроста и молодняка главных (целевых) 
лесных пород:

3.1. Состав пород_____________ 3.2. Средняя высота _______ м 
3.3.Средний возраст_________ лет, 
3.4. Количество, всего___________ тыс.шт./га  
3.5. Категория густоты __________________________
                                                редкий, средний, густой    
3.6. Распределение по площади  _________________ 
3.7.Жизнеспособность подроста____________________________________

                                                       равномерное, неравномерное, групповое                                                                      
жизнеспособный, нежизнеспособный 

4. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
4.1. Порода _________________, 4.2. Количество___________ тыс.шт./га, 
4.3.Средняя высота _______ м

5. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления, пород-
ного состава  восстанавливаемых лесов, сроки и способы лесовосстанов-
ления

5.1. Подготовка лесного участка 
_______________________________________________________________

отвод лесного участка, отграничение и оформление в натуре площади 
лесного участка

Расчистка участка 
________________________________________________________________ 

 полосная, сплошная, с  корчевкой (без корчевки) пней
Расстояние между центрами полос _________ м, ширина полос ________ м, 
Сроки проведения расчистки   ______________________________________
Применяемые машины и орудия ____________________________________
5.2. Обработка почвы _____________________________________________ 

                                       полосами, бороздами, площадками, иное
Размещение и размеры площадок, полос, борозд на площади и их направ-

ление ______________________________________________________________
___________________________________________________________________

Глубина обработки почвы __________________________________________
Сроки проведения обработки почвы _________________________________
Применяемые машины и орудия ____________________________________
5.3. Метод и способ искусственного (комбинированного) лесовосстановле-

ния ________________________________________________________________
 посадка сеянцами, саженцами, посадочным с ЗКС,  посев рядовой, 

строчно-луночный, ручной, механизированный 
Сроки проведения работ __________________________________________
Применяемые машины и орудия ____________________________________
Количество посадочных (посевных мест) на 1 га _____ тыс. шт.   
Схема смешения пород __________
Размещение посадочных (посевных мест):  расстояние  между  рядами  

(площадками, полосами)  _________ м,  в рядах (в площадках, в полосах), м 
________, количество рядов в полосе _______ шт.

Потребность в посадочном (посевном) материале на 1 га _____ тыс. шт. (кг),
и на всю площадь по породам  _____________________________________

________ тыс.шт. (кг). 
5.4. Характеристика посадочного материала 

___________________________________________________________________
сеянцы с закрытой корневой системой или с открытой корневой системой, саженцы, 
___________________________________________________________________

возраст (лет), № и дата паспорта на посадочный материал, кем выдан, 
место выращивания посадочного материала
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5.5. Характеристика посевного материала
____________________________________________________________________

 класс качества, селекционная категория, 
место сбора семян) селекционная категория, 

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
происхождение, № и дата документа о качестве семян, место заготовки семян

Предпосевная подготовка семян
____________________________________________________________________

 (снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иная) 
5.6. Виды и способы ухода, их кратность:

1-й год _________________________ 5-й год _________________________
2-й год _________________________ 6-й год _________________________

3-й год _________________________ 7-й год _________________________
4-й год _________________________ 8-й год _________________________

6. Противопожарные и защитные мероприятия
6.1. Проведения противопожарных мероприятий 

____________________________________________________________________
перечень мероприятий, объем работ,  ширина и протяженность

6.2. Уход за противопожарными объектами 
____________________________________________________________________

год ухода, перечень мероприятий, объем работ
6.3. Борьба с вредителями, болезнями леса  

____________________________________________________________________
 перечень мероприятий, объем работ    

7. Проектируемые показатели оценки восстанавливаемых лесов для 
признания работ по лесовосстановлению завершенными

7.1. Намечаемый год перевода в покрытые лесной растительностью земли 
____________________________________________________________________

7.2. Состав_________________ 7.3. Средняя высота,  __________ м   
7.4. Возраст ______________ лет
7.5. Количество деревьев главных (целевых) пород не менее  ___ тыс.шт./га  

Проект составил:
__________________________   __________________     ___________________ 
              должность                                  (Ф.И.О.)                         (подпись, число)
Проект проверил:
__________________________   __________________     ___________________ 
              должность                                  (Ф.И.О.)                         (подпись, число)

Утвержден 
приказом агентства лесного хозяйства 
Иркутской области от  25.06.2014
№ 32-агпр

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель _____________________________ 
_______________     ________________________
                                                      (подпись)
 «____» ______________201__ г.

ПРОЕКТ
естественного лесовосстановления 

на  _______ год
по _________________________________________________________________________________________________
         наименование исполнителя работ или лесопользователя   (№ и дата договора, распоряжения, соглашения и др.)

1. Лесничество ___________________________________________________________ 
2. Ведомость участков, намечаемых для проведения естественного лесовосстановления:

№
 у

ча
ст

ка

Характеристика местоположения лесного участка
Характеристика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1

Всего по _____________________ участковому лес-
ничеству, га
в том числе по мерам содействия
Сохранение подроста и молодняка при проведении 
рубок
Уход за подростом на площадях, не покрытых лесной 
растительностью
Минерализация поверхности почвы
Итого
в том числе по мерам содействия
Сохранение подроста и молодняка при проведении 
рубок
Уход за подростом на площадях, не покрытых лесной 
растительностью
Минерализация поверхности почвы

К проекту прилагаются:
1. Планы лесных участков, масштаб                       ;
2. Карточки обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления.

Проект составил:
______________________________      _______________________     ___________________ 
                         должность                                      (Ф.И.О.)                           (подпись, число)
Проект проверил:
______________________________      _______________________     ___________________ 
                         должность                                      (Ф.И.О.)                           (подпись, число)

* - в колонке 12 для категории участка вырубки указываются характеристика подроста после рубки;
* - колонка 14 - намечаемые меры содействия естественному лесовосстановлению на участке проектируются в соответствии с нормативом густоты подроста хвойных пород, установленным в приложении 2 к Правилам лесовосстановления;
* - колонка 16 заполняется при проектировании мер содействия путем минерализации поверхности почвы.

Утверждены 
приказом агентства лесного хозяйства 
Иркутской области 
от  25 июня 2014 № 32-агпр

Рекомендации по заполнению 
карточки обследования участка при выборе способа и технологии

лесовосстановления и  проектов лесовосстановления 

Проекты лесовосстановления и карточки обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления 
составляются:

- на лесных участках, переданных в аренду и постоянное (бессрочное) пользование –лесопользователями и утвержда-
ется руководителем предприятия, проверяется лесничеством;

- на незакрепленных лесных участках – лесничеством с участием представителя от специализированной организации 
– Исполнителя работ и утверждается начальником лесничества.

I. Рекомендации по заполнению карточки обследования участка при выборе способа и технологии лесовос-
становления

1. Условия для  работы  техники:
1.1. Количество пней,  шт./га. Наличие пней на участке определяют на пробных площадках и характеризуют: количе-

ством (шт./га), средней высотой (см) и диаметром (см),  в т.ч. диаметром 24 см и более. Отдельно учитывают пни пород 
деревьев, возобновляющихся вегетативно.

 Выделяются следующие категории лесокультурных площадей по количеству пней: «а» с очень редкими или сгнивши-
ми пнями, «б» площади с количеством до 600 шт./га и «в» с количеством от 600 до 1000 шт/га.

На лесокультурных площадях категории «а» возможна и целесообразна сплошная вспашка почвы; на категории «б» - 
частичная обработка почвы без предварительной корчевки (воздействие на пень снизу вверх) и раскорчевки (воздействие 
на пень сбоку), на категории «в» - частичная обработка почвы с предварительной полосной корчевкой и раскорчевкой пней. 

1.2. Захламленность, м3 /га. Определяют визуально.  Отсутствует -менее  5 м3/га, слабая- 5-20 м3/га, средняя - 20-50 
м3/га, сильная >50 м3/га.

Таблица 1 - Шкала визуальной оценки степени захламленности

Степень                 
захламлен-

ности
Характеристика захламленности на учетной площадке (10x10 м)

Захламленность,
пл.м3/га

1 2 3
Отсутствует Отдельные ветви и сучья До 5

Слабая
Мелкие сучья. Ветки могут быть распределены по площади слоем до 10 см; единично 
разбросаны отрезки стволов длиной до 3 м (вершинник) - до 5 штук

5-20

1 2 3

Средняя
Ветки, сучья могут быть распределены но площади слоем до 20 см; валежник, отрез-
ки стволов длиной до 10м - до 5 штук

20-50

Сильная
Ветки, сучья, вершины могут быть распределены слоем 20 см и более; отрезки ство-
лов деревьев длиной до 1 0 см - 5 штук и более

Более 50

Степень захламленности вырубки предопределяет пожарную опасность:
-сильная захламленность - возможен низовой пожар в течение всего пожароопасного сезона;
-средняя захламленность - пожар возможен в период летнего пожарного максимума;
-слабая захламленность - возникновение пожара возможно в условиях засухи в травяных типах леса.
На основании полученных данных о захламленности делают вывод о необходимости проведения очистки вырубки и 

противопожарных мероприятий.
1.3. Доступность для  работы  техники

Таблица 2 - Доступность участков дли создания лесных культур
 механизированным способом в зависимости от захламленности

Наличие препятствий
Категория и характеристика доступности

количество пней, тыс. шт./га захламленность (пл. м3/га)

менее 0,5 отсутствует (до 5) а - доступны без расчистки и корчевки иней

менее 0,5 слабая (5-20)
б - требуется узкополосная расчистка без корчевки пней, 

понижение пней

0,5-0,8 средняя (20-50)
в - требуется узкополосная расчистка с корчевкой пней диа-

метром до 24 см

более 0,8 сильная (более 50)
г- требуется широкополосная расчистка с корчевкой всех пней 

на полосах

 Таблица 3 - Степень завалуненности и  доступность участков для техники

Встречаемость
валунов

Степень завалуненности и характеристика доступности техники

менее 10 %
1 степень - незавалуненные или слабо завалуненные - ограничений в применении техники для про-
ведения лесокультурных работ нет

10-20%
2 степень - среднезавалуненные - применение фрез и других легких почвообрабатывающих орудий, а 
также лесопосадочных машин ограничено

более 20 %
3 степень - сильно завалуненные - проведение механизированных лесокультурных работ невозможно 
без уборки валунов, возможно проведение посадки лесных культур вручную
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Таблица 4 - Параметры расчистки полос в зависимости 
от категории доступности и характеристики площадей

Категория доступности и характеристика площадей

Параметры рсчистки
расчистки

ширина           
  полос, м

расстояния между              
центрами, м

а - доступны без расчистки и корчевки пней
б - требуется узкополосная расчистка без корчевки пней 1,5-2,5 4

в - требуется узкополосная расчистка с корчевкой пней диаметром до 24 см 1,5-2,5 4
г - требуется широкополосная расчистка с корчевкой всех пней на полосах 30-50 -

При узко-, широкополосной расчистке выкорчеванные пни, лесной хлам, иные препятствия сдвигаются в межполос-
ные пространства, при сплошной расчистке - в валы с расстоянием между ними 30-50 м. Для предупреждения ухудшения 
лесорастительных свойств почвы на полосах при расчистке сохраняются лесная подстилка, дернина, почва из перегнойно-
аккумулятивного горизонта.

2. Характеристика природно-климатических  условий  лесного участка и  площади лесовосстановления:
2.1. Лесорастительная;  лесной район;  целевое назначение лесов - в соответствии с лесохозяйственным регламентом 

лесничества.
2.2. Рельеф; почва  (тип, степень увлажнения, механический состав), тип леса (тип вырубки, тип лесорастительных 

условий); категория площади лесовосстановления. Определяют по материалам лесоустройства, отвода лесосек, уточняют 
на местности глазомерно - измерительным способом в соответствии с требованиями лесоустройства.

2.3. Степень задернения почв    определяется визуально по критериям:
- слабая (недостаточная) – 11-30% нет условий для работы почвообрабатывающих орудий, имеется угроза возник-

новения эрозии (развеивание песков и др.), необходимо проведение мелиоративных мероприятий - закрепление почвы;
средняя (достаточная) 31-50%- нет препятствий для работы почвообрабатывающих орудий, отсутствует угроза воз-

никновения эрозии;
- сильная >50 % - создает препятствие для работы почвообрабатывающих орудий.
3. Характеристика имеющего подроста и молодняка лесных древесных пород. 
К подросту относят молодое естественного происхождения поколение древесных растений под пологом леса или на 

вырубках, способное сформировать древостой. Самосев - древесные растения в возрасте до двух лет, в числе подроста 
не учитываются.

Молодняк - жизнеспособные, хорошо укоренившиеся деревья главной породы высотой более 2,5 м,  участвующих в 
формировании главных лесных древесных пород.

Учет подроста и молодняка проводится методами, обеспечивающими определение их количества и жизнеспособности 
с ошибкой точности определения не более 10 процентов.

Во всех случаях необходимо соблюдать заранее определенные расстояния между площадками на визирах и лентах 
перечета. 

                             
 Таблица 5 - Число площадок в зависимости   от площади участка

Площадь участка, та Число площадок, шт.
до 5 30
5-10 50

больше 10 100

          
Таблица 6 - Нормативы учетных площадок для обследования естественного возобновления леса

Параметры
Густота подроста, тыс. шт/га

Более 10 3-10 Менее 3

Размер площадки, м 4 10 20

Длина и ширина прямоугольных площадок, м 2x2 5x2 5x4

Радиус круговых площадок, м 1,13 1,78 2,52

Суммарная площадь, % от площади обследуемого участка 0,5 1 2

В конце каждого ряда учетных площадок устанавливают колья, с указанием на них номера площадок в данном ряду. 
Перечет ведется отдельно по породам, происхождению, категориям крупности. Учитывают только жизнеспособные, 

семенные экземпляры молодого поколения леса в возрасте более 2-х лет.
Для подроста каждой породы и категории высоты средний возраст определяют подсчетом годовых колец на срезе 

у шейки корня не менее, чем у 10 экземпляров соответствующей породы.
Подрост всех древесных пород подразделяется:
по высоте - на три категории крупности: мелкий до 0,5 метра, средний - 0,6 - 1,5 метра и крупный - более 1,5 метра. 

Подлежащий сохранению молодняк учитывается вместе с крупным подростом;
по густоте - на три категории: редкий - до 2 тысяч, средней густоты - 2 - 8 тысяч, густой - более 8 тысяч растений 

на 1 гектаре;
по распределению по площади - на три категории в зависимости от встречаемости (встречаемость подроста - это 

отношение количества учетных площадок с растениями к общему количеству учетных площадок, заложенных на пробной 
площади или лесосеке, выраженное в процентах): равномерный - встречаемость свыше 65%, неравномерный - встре-
чаемость 40 - 65%, групповой (не менее 10 штук мелких или 5 штук средних и крупных экземпляров жизнеспособного и 
сомкнутого подроста).

Для определения количества подроста применяются коэффициенты пересчета мелкого и среднего подроста в круп-
ный. Для мелкого подроста применяется коэффициент 0,5, среднего - 0,8, крупного - 1,0. Если подрост смешанный по 
составу, оценка возобновления производится по главным лесным древесным породам, соответствующим природно-кли-
матическим условиям.

Жизнеспособные молодые растения хвойных пород характеризуются следующими признаками: густое охвоение 
ветвей, зеленая окраска хвои, значительный прирост в высоту, а у подроста высотой более 1 м должна быть острая 
вершина, симметричная крона протяженностью не менее 1/3 ствола. Наиболее жизнеспособным является групповой 
подрост.

К нежизнеспособному молодому поколению ели и пихты следует относить растения, имеющие зонтикообразную 
форму кроны и очень слабый прирост по высоте, редкое  охвоение, бледно-зеленую или желтую окраску хвои у концов 
ветвей, обилие отмерших ветвей в нижней части кроны.

Нежизнеспособное сосновое, кедровое и лиственничное молодое поколение характеризуется укороченной желтова-
той хвоей на концах ветвей и малым годичным приростом в высоту.

4. Характеристика возобновления мягколиственных пород. Учет подроста мягколиственных пород проводится 
на учетных площадках одновременно с учетом подроста и молодняка лесных древесных пород.

5. Источники обсеменения. 
На лесосеках, на которых осуществляются сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений при со-

действии естественному восстановлению лесов сохраняются выделенные при отводе лесосек источники обсеменения, 
к которым относятся единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть 
семенные деревья. Источники обсеменения должны размещаться по площади лесосеки равномерно.

Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 20 штук на гектаре.
Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участков средневозрастных и приспевающих 

древостоев главных пород с небольшой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки. В 
еловых куртинах лиственные породы не должны затенять ель.

Источники обсеменения в виде куртин и полос оставляют из пород, слабоустойчивых к ветровалу (ель, пихта), и на 
участках с влажными слабодренированными почвами. Ширина семенных полос для сохранения устойчивости должна 
быть не менее 30 м.

Расстояние между группами семенников, семенными полосами и куртинами должно составлять не более 100 м.
Источники обсеменения должны размещаться по площади лесосеки равномерно.
Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 20 штук на гектаре.
Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участков средневозрастных и приспевающих 

древостоев главных пород с небольшой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки. В 
еловых куртинах лиственные породы не должны затенять ель.

Источники обсеменения в виде куртин и полос оставляют из пород, слабоустойчивых к ветровалу (ель, пихта), и на 
участках с влажными слабодренированными почвами. Ширина семенных полос для сохранения устойчивости должна 
быть не менее 30 м.

Расстояние между группами семенников, семенными полосами и куртинами должно составлять не более 100 м.
6. Характеристика санитарного состояния участка, предназначенного для лесовосстановления
В районах, где имеются сведения о заселенности почв вредными насекомыми, участки, предназначенные для лесо-

восстановления, обследуют на пригодность для выполнения лесовосстановительных работ.
Обследование почвы на заселенность почвообитающими насекомыми, в первую очередь майским хрущем, про-

изводят путем выкопки почвенных ям размером 1 х1 м, 0.5x0.5 м (иногда 1.0x0.5 м). Выбор размера ямы определяется 
реальными возможностями: раскопка ям размером 0.5 х 0.5 м, т.с. 0.25 м2, менее трудоемка. Глубина ямы зависит от 
глубины залегания в почве личинок хруща. Ямы раскапывают, распределяя их равномерно по обследуемой площади.

 При низкой численности хруща (средняя заселенность почвы менее 1 экз./м2) ограничиваются минимальной вы-
боркой:

при размере ям 1x1 м -10 шт.,
при размере ям 0.5х 0.5 м -16 шт.

 Таблица 7 - Шкала оценки степени заселенности   почв майским хрущем

Степень заселенности почвы Количество личинок майского хруща на 1 м2

Низкая Менее 1
Средняя 1.0-2.9
Сильная 3 и более

II. Рекомендации по заполнению проекта (искусственного, комбинированного)    лесовосстановления. 
1. Характеристика местоположения лесного участка
1.1. Площадь участка. 1.2. План участка (прилагается к Проекту). Участок, предназначенный под искусственное 

или комбинированное лесовосстановление, снимают угломерными инструментами и вычерчивают его план в масштабе 
1:10000 с привязкой к квартальной сети. Площадь участка исчисляется с точностью до 0,1 га. 

2. Характеристика природно-климатических  условий  лесного участка и  площади лесовосстановления
Лесорастительная зона, лесной район, целевое назначение лесов определяются в соответствии с лесохозяйственным 

регламентом лесничества.
Рельеф, почва  (тип, степень увлажнения, механический состав), тип леса (тип вырубки, тип лесорастительных усло-

вий), категория площади лесовосстановления, определяют по материалам лесоустройства, отвода лесосек, уточняют на 
местности глазомерно - измерительным способом в соответствии с требованиями лесоустройства.

Количество пней, (шт./га) определяется при обследовании участка при выборе способа и технологии лесовосстанов-
ления.

Напочвенный покров - указываются важнейшие растения-индикаторы.                                                                                                                                                                                                        
Захламленность  - отсутствует, слабая, средняя, сильная. Определяется при обследовании участка при выборе спо-

соба и технологии лесовосстановления.                                                                                                                           
Степень задернения почв определяется при обследовании участка при выборе способа и технологии лесовосстанов-

ления.   
Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га – определяется при обследовании участка при выборе способа и тех-

нологии лесовосстановления.
   
3. Характеристика имеющего подроста и молодняка лесных древесных пород – определяется при обследовании 

участка при выборе способа и технологии лесовосстановления.
4. Характеристика возобновления мягколиственных пород - определяется при обследовании участка при выборе 

способа и технологии лесовосстановления.
5. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления, породного состава восстанавливаемых лесов, 

сроки и способы лесовосстановления
5.1. Подготовка лесного участка.
Отвод лесного участка, отграничение и оформление в натуре площади лесного участка. При отводе лесного участка 

для проектирования работ по искусственному и комбинированному лесовосстановлению проводится его геодезическая 
съемка с привязкой.  Одновременно со съемкой, при необходимости, площадь участка разделяют в зависимости от лесо-
растительных условий, доступности для техники и иных факторов, влияющих на способ лесовосстановления. Намечают ме-
ста создания прокладки минерализованных полос, при этом площадь минерализованных полос входит в общую площадь. 

Лесной участок ограничивается в натуре установкой столбов в местах пересечения сторон участка. Размеры, форма, 
правила установки, материалы для их изготовления определены в ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные, лесоустроительные и 
лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования».

Расчистка участка -   полосная, сплошная, с  корчевкой (без корчевки) пней. Определяется при обследовании участка 
при выборе способа и технологии лесовосстановления.

5.2. Обработка почвы  - полосами, бороздами, площадками.
Обработка почвы осуществляется на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) ме-

ханическим, химическим или термическим способами.  Основной является механическая обработка почвы с применением 
техники.

Сплошная механическая обработка может проводиться на лесных участках, не имеющих на всей территории препят-
ствий для работы техники (при крутизне склонов до 6 градусов и отсутствии водной и ветровой эрозии почвы).

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путем полосной вспашки, минерализации или рыхления 
почвы на полосах или площадках, нарезки борозд или траншей, образования микроповышений (пластов, гряд, гребней, 
холмиков), подготовки ямок.

При обработке почвы бороздами или полосами должны обеспечиваться их прямолинейность и параллельность.
В горных условиях способ обработки почвы выбирается с учетом географической зональности участка, рельефа, 

экспозиции и крутизны склонов, водопроницаемости почвообразующей породы, степени каменистости почвы, размеров и 
доступности лесного участка, опасности возникновения и развития эрозионных процессов.

 Способами обработки почвы в горных условиях являются:
- при крутизне склонов до 6 градусов на мощных и слабокаменистых почвах допускается частичная и сплошная об-

работка;
- при крутизне до 12 градусов: на слабокаменистых почвах - полосная вспашка или устройство напашных террас; на 

влажных почвах - устройство гряд; на сухих и не зарастающих высокостебельной травянистой растительностью свежих 
каменистых почвах - полосное рыхление, нарезка борозд с рыхлением дна, подготовка микротеррас или канаво-траншей;

-при крутизне склонов от 12 до 40 градусов на почвах, подстилаемых водопроницаемой материнской породой, - на-
резка выемочно-насыпных террас шириной от 2,5 до 4,5 метров;

- на лесных участках небольших размеров - обработка площадками или прерывистыми полосами, подготовка ямок 
или траншей.

Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается создание лесных культур путем посадки сажен-
цев на хорошо очищенных вырубках с количеством пней до 500 штук на 1 гектар при отсутствии опасности возобновления 
быстрорастущих лесных насаждений малоценных лесных древесных пород, а также на участках с многолетне-мерзлотны-
ми почвами.

  Срок обработки почвы выбирают в зависимости от лесорастительных и погодных условий текущего сезона с учетом 
обеспечения достаточной и не избыточной влажности почвы для посадки растений и работы техники.

5.3. Метод и способ искусственного (комбинированного) лесовосстановления.                                    Посадка сеянцами, 
саженцами, посадочным с ЗКС,  посев рядовой, строчно-луночный, ручной, механизированный.

 Основным методом создания лесных культур является посадка, которая может осуществляться различными видами 
посадочного материала. Посадка предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, на избыточно 
увлажненных почвах и на участках с быстрым зарастанием посадочных мест сорной растительностью, а также в районах 
с недостаточным увлажнением. Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со слабым раз-
витием травянистого покрова. Посев возможен в таежной зоне на участках с сухими песчаными и каменистыми почвами.

Сроки проведения работ. В большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева лесных культур является ранняя 
весна, до начала распускания почек.

Лесокультурное посадочное (посевное) место - место размещения лесного посадочного материала или лесных семян 
на лесокультурной площади.

На вырубках таежной зоны на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота культур, создава-
емых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук 
на 1 гектаре. При создании лесных культур посевом семян число посевных мест по сравнению с указанными нормами 
густоты культур при посадке сеянцев увеличивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами, сеянцами с закрытой 
корневой системой допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектаре.

При комбинированном лесовосстановлении густота лесных культур (количество посадочных или посевных мест на 
единице площади) устанавливается в зависимости от количества имеющегося подроста и молодняка лесных насаждений 
главной лесной древесной породы исходя из расчета, что общее количество культивируемых растений и подроста лесных 
насаждений главной лесной древесной породы должно быть не менее количества, предусмотренного в Приложении 1 к 
Правилам лесовосстановления.

Первоначальная густота лесных культур при комбинированном лесовосстановлении под пологом лесных насаждений 
должна составлять не менее 50% от нормы, установленной для искусственного лесовосстановления в соответствующих 
природно-климатических условиях.

Посев лесных культур  можно проводить следующими способами:
Рядовой посев выполняют непрерывной строчкой.
Строчно-луночный посев осуществляют в небольшие лунки, размещенные равномерно по ряду на расстоянии 0,5…1,0 

м одна от другой, или звеньями по 3 лунки вместе (3-х луночный посев) с расстояниями между звеньями 1,5…3,0. 
Ленточный посев может быть  2…3-строчный, проводят его в лунки, которые равномерно  распределены в каждой 

строчке. Расстояние между строчками  - 30…40 см, а между лентами – 3…5 м.
При посеве биогруппами подготавливают площадки (обычно размером 1 м2), в них высевают семена.
При посеве вразброс семена высевают сплошь по всей лесокультурной площади.
Посевные места при посеве хвойных пород по пластам располагаются в один ряд, а полосе шириной более 1,5 м - в 

2 ряда. В рядах посевные места размещают  через   0,3…1,0 м. При посеве в площадки на 1 м2  поверхности равномерно 
размещают 2…3 посевных места. 

В одно посевное место высевают   по несколько семян (15-20 шт.).
Норма высева семян на 1 га предусмотрена в лесохозяйственных регламентах лесничеств в  зависимости от способа 

посева, подготовки почвы, лесорастительной зоны и условий местопроизрастания на 1 га высевают подготовленных семян  
сосны – 0,6…0,8 кг, ели -0,6…1,2.

При  использовании неподготовленных семян (без проведения стратификации, снегования, обработки активаторами 
и стимуляторами, дезинфекции семян) норма высева увеличивается на 20%. 

При высеве семян  хвойных пород 2 - го класса качества норма высева увеличивается на 30%, а 3-го класса на 100 % 
(использование 3-го класса при посеве в лесных культурах нецелесообразно).

Рекомендуемые схемы размещения посадочных и посевных  мест.

Рядовые посадки. 

N =  
10000  где, N -  количество посадочных мест на 1 га;

        10000  - м2 на 1 га
        L  - среднее расстояние между рядами лесных культур; 
         i   -  среднее расстояние в ряду (шаг посадки).

L * i
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 Ленточные посадки (полосами). 

N =  

10000 * n 
где, N -  количество посадочных мест на 1 га;
        10000  - м2 на 1 га
        n -  число рядов
        B  -ширина ленты, с межленточным пространством; 
         i   -  среднее расстояние в ряду (шаг посадки).

B * i

 
Посадка площадками. 

N =  
10000 * С 

где, N -  количество посадочных мест на 1 га;
        10000  - м2 на 1 га
        С   - количество высажен. растен. в биогруп.;
        B  -расстояние между рядами; 
        А  -  среднее расстояние в ряду (шаг посадки).

B * А

 
Расстояние между рядами:
 – при искусственном лесовосстановлении - не более 5,5 м;
- при комбинированном лесовосстановлении – в зависимости от расположения подроста и молодняка главных (цен-

ных) пород.
Густота и размещение культивируемых растений определяются на пробных площадях или учетных отрезках рядов 

лесных культур, расположенных через равные расстояния по диагонали лесного участка. Пробные площади должны за-
хватывать по ширине не менее 4 рядов главной породы, считая от центра междурядий, и полный цикл смешения пород.

На лесных участках размером до 3 гектар учитывается не менее 5% площади или количества посадочных (посевных) 
мест, от 4 до 5 - не менее 4%, от 6 до 10 гектар - не менее 3%, от 11 до 50 гектар - не менее 2%, от 50 до 100 гектар - не 
менее 1,5%, 100 гектар и более - не менее 1%. Процент может быть увеличен в зависимости от состояния и характера 
культивируемых лесных растений.

При сплошных строчных посевах посевные места учитываются через 0,4 - 1 метр в зависимости от размещения лес-
ных насаждений отдельных лесных древесных пород по данной площади. К погибшим растениям при этом способе учета 
относятся участки рядов длиной от 0,8 до 2 метров и более соответственно, не имеющие всходов культивируемых древес-
ных растений.

Пробные площади ограничивается в натуре установкой столбов. Размеры, форма, правила установки, материалы для 
их изготовления определены в ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные, лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры 
и общие технические требования».

Схема смешения пород.
а) смешение чистыми рядами — наиболее простой, а поэтому и наиболее легкий способ смешения. Но не все культу-

ры при смешении чистыми рядами дают хорошие результаты, особенно при смешении рядами, когда одна порода сильно 
угнетает другую;

б) подеревное смешение в рядах является более сложным способом смешения. Большим его преимуществом явля-
ется возможность вводить породы одиночно, а также воздействовать на рост главной породы значительно ближе распо-
ложенными древесными и кустарниковыми породами. Недостатком является то, что в молодом возрасте главная порода 
угнетается рядом с нею высаженными сопутствующими и кустарниковыми породами;

в) смешение звеньями — когда породы чередуются в ряду отрезками, в пределах которых высаживается по несколько 
деревьев одного вида;

г) смешение кулисами — когда породы смешиваются полосами, состоящими из нескольких чистых рядов одной по-
роды, чередующихся с рядами других пород.

5.4. Характеристика посадочного материала. 
Посадочный материал – растения или их части, предназначенные для создания лесных культур посадкой.
Стандартный посадочный материал -  посадочный материал, отвечающий требованиям Правил лесовосстановления.
Лесокультурный посадочный материал с открытой корневой системой – подготовленные для посадки растения с ос-

вобожденной от почвы корневой системой.
Лесокультурный посадочный материал с закрытой корневой системой - подготовленные для посадки растения с кор-

невой системой, заключенной внутри глыбки, кома почвы или  капсулы с субстратом.
Лесной дичок – естественно возникшее молодое древесное растения, используемое в качестве посадочного мате-

риала.
Лесной сеянец – молодое древесное или кустарниковое растение, выращенное из семян без пересадки и используе-

мое в качестве посадочного материала.
Лесной саженец – Молодое древесное или кустарниковое растение, выращенное пересадкой сеянца или посадкой 

черенка.
Черенок – Часть побега, корня, листа, используемая для вегетативного размножения.
Для искусственного лесовосстановления используется посадочный материал, соответствующий требованиям, указан-

ным в Приложении 1 к Правилам лесовосстановления. Допускается применять посадочный материал с закрытой корневой 
системой, в возрасте менее указанного, при условии достижения нормативных размеров по высоте и диаметру стволика 
у корневой шейки.                                                                                                                        

Возраст (лет), № и дата паспорта на посадочный материал, кем выдан, место выращивания посадочного материала. 
В соответствии  с ОСТом 56-98-93 «Сеянцы и саженцы основных древесных пород. Технические условия», посадочный 
материал  реализуется партиями. Партией считается любое количество сеянцев, саженцев одной породы, одного возраста 
и происхождения, выращенных в одинаковых условиях на одном питомнике и оформленные одним документом - паспортом 
на посадочный материал. Семена, из которых выращен посадочный материал должны соответствовать лесосеменному 
районированию. 

5.5.Характеристика посевного материала.  Класс качества, селекционная категория, место сбора семян) селекцион-
ная категория, происхождение, № и дата документа о качестве семян, место заготовки семян. Семена должны соответство-
вать лесосеменному районированию.                                          

Предпосевная подготовка семян. Снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иная. 
5.6. Виды и способы ухода, их кратность.
К агротехническому уходу относятся:
ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания моро-

зом;
рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и между-

рядьях;
уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной растительности;
дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.
В лесной зоне агротехнический уход проводится в основном с целью предупреждения опасности ухудшения роста и 

гибели лесных насаждений главной лесной древесной породы от воздействия травянистой растительности и нежелатель-
ных быстрорастущих лесных древесных пород.

В лесостепной, степной зонах и зоне полупустынь и пустынь агротехнический уход направлен главным образом на 
накопление и экономное расходование почвенной влаги.

Способы, количество и длительность агротехнических уходов зависят от природно-климатических условий, биоло-
гических особенностей культивируемой лесной древесной породы, способа обработки почвы, метода создания лесных 
культур, размеров применявшегося посадочного материала. 

Применение химических средств для борьбы с сорной травянистой и нежелательной лесной древесной раститель-
ностью допускается в исключительных случаях с учетом охраны окружающей среды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Дополнению (посадке взамен погибших экземпляров растений) подлежат лесные культуры с приживаемостью 25 - 
85%. Лесные культуры с неравномерным отпадом (гибелью растений) по площади участка дополняются при любой при-
живаемости. 

Виды и способы ухода, в том числе дополнение, их кратность на каждом конкретном лесном участке уточняются при 
инвентаризации лесных культур.

 6. Противопожарные и защитные мероприятия
6.1. Проведения противопожарных мероприятий:
- проведение минерализованных полос не менее 3 м по периметру лесокультурной площади и уход за ними;
-  разбивка площади лесных культур  на блоки по 25 га минерализованными полосами или дорогами противопожар-

ного назначения;
создания противопожарных барьеров из лиственных пород;
оставление до 3-х единиц в составе хвойных культур лесообразующих лиственных пород в межполосных участ-

ках.                                                                                                                                                                   
6.2. Уход за противопожарными объектами. Указывается  год ухода, перечень мероприятий, объем работ                                                                                             
6.3. Борьба с вредителями, болезнями леса. Решение о ликвидации очагов с применением инсектицидов принимается 

по результатам обязательного предварительного лесопатологического обследования.                                                                                                  
7. Проектируемые показатели оценки восстанавливаемых лесов для признания работ по лесовосстановлению за-

вершенными. 
Показатели должны соответствовать требованиям, указанным в приложении 1 к Правилам лесовосстановления.

III.Рекомендации по заполнению проекта естественного лесовосстановления
Колонка 6. Площадь участка.  Колонка 19. План участка (прилагается к Проекту). Участок, предназначенный под 

естественное лесовосстановление, снимают угломерными инструментами и вычерчивают его план в масштабе 1:10000 или 
1:25000 с привязкой к квартальной сети. Площадь участка исчисляется с точностью до 0,1 га. Одновременно со съемкой, 
при необходимости, площадь участка разделяют в зависимости от лесорастительных условий, доступности для техники и 
иных факторов, влияющих на способ лесовосстановления. Намечают места создания прокладки минерализованных полос, 
при этом площадь минерализованных полос входит в общую площадь. 

Колонки 7-11.Характеристика природно-климатических  условий  лесного участка и  площади лесовосстановления.
Лесорастительная. Лесной район. Целевое назначение лесов - в соответствии с лесохозяйственным регламентом лес-

ничества.
Рельеф, почва  (тип, степень увлажнения, механический состав), тип леса (тип  вырубки, тип лесорастительных усло-

вий), категория площади лесовосстановления - определяют по материалам лесоустройства, отвода лесосек, уточняют на 
местности глазомерно - измерительным способом в соответствии с требованиями лесоустройства.

Захламленность  - отсутствует, слабая, средняя, сильная. Определяется при обследовании участка при выборе спо-
соба и технологии лесовосстановления. 

Степень задернения почв. Определяется при обследовании участка при выборе способа и технологии лесовосста-
новления.   

Колонка 12. Характеристика имеющего подроста главных (целевых) пород – определяется при обследовании участка 
при выборе способа и технологии лесовосстановления. Для категории участка вырубки указываются характеристика под-
роста после рубки.

 Колонка 13. Источники обсеменения.  Определяется при обследовании участка при выборе способа и технологии 
лесовосстановления.                                                                                      

         Колонка 14. Намечаемые меры содействия естественному лесовосстановлению на участке.
В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия:
- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения главных лесных дре-

весных пород лесных насаждений, способного образовывать в данных природно-климатических условиях новые лесные 
насаждения (подрост);

- сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных древесных пород жизнеспособных лесных 
насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих в формировании главных лесных древесных пород, высотой более 2,5 
метров (молодняк);

- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной рас-
тительностью;

- минерализация поверхности почвы;
- огораживание площадей.
Меры по сохранению подроста и молодняка лесных насаждений ценных лесных древесных пород.
 Осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преиму-

щественно в зимнее время по снежному покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от унич-
тожения и повреждения количество подроста и молодняка ценных лесных древесных пород не менее предусмотренного 
при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных 
пород путем их освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных лесных растений.

Сохранению при проведении рубок лесных насаждений подлежит жизнеспособный подрост и молодняк сосновых, 
кедровых, лиственничных, еловых, пихтовых и других лесных насаждений ценных пород в соответствующих им природно-
климатических условиях.

При проведении рубок спелых, перестойных лесных насаждений обеспечивается сохранение подроста лесных насаж-
дений хозяйственно-ценных пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных 
волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в количестве не менее 70 процентов при проведении 
сплошных рубок, 80 процентов - при проведении выборочных рубок (для горных лесов - 60 и 70 процентов соответственно).

Лесные участки с сохраненным подростом, подлежат зачислению в выполнение плана по содействию естественному 
возобновлению леса, площадь пасечных волоков, если они не превышают установленной ширины (5 м), следует включать 
в общую площадь содействия естественному возобновлению путем сохранения подроста лесных древесных пород при 
проведении рубок лесных насаждений. В случае нарушения установленной ширины волоков (более 5 м), на всем лесном 
участке назначается другой способ лесовосстановления (содействие естественному возобновлению леса путем минерали-
зации почвы, или комбинированное лесовосстановления, или создание лесных культур).

Минерализация поверхности почвы. Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы 
проводится на площадях, где имеются источники семян ценных древесных пород лесных насаждений (примыкающие лес-
ные насаждения, отдельные семенные деревья или их группы, куртины, полосы, под пологом поступающих в рубку лесных 
насаждений с полнотой не более 0,6).

Минерализация почвы должна проводиться в годы удовлетворительного и обильного урожая семян лесных насаж-
дений. Наилучший срок проведения минерализации поверхности почвы - до начала опадения семян лесных древесных 
растений.

Минерализацию почвы необходимо проводить в семенной год с урожаем семян не ниже третьего балла и обрабаты-
вать не менее 30% поверхности почвы.

Работы осуществляются путем обработки почвы механическими, химическими или огневыми средствами в зависимо-
сти от механического состава и влажности почвы, густоты и высоты травянистого покрова, мощности лесной подстилки, 
степени минерализации поверхности почвы, количества семенных деревьев и других условий участка.

Минерализацию поверхности почвы проводят различными рыхлителями, культиваторами, покровосдирателями и плу-
гами. Плужные и фрезерные полосы должны располагаться не ближе 5 м от обсеменителей или 2...3 м от групп сохранив-
шегося молодого поколения леса (подрост, молодняк, самосев).

Огораживание площадей. Содействие естественному лесовосстановлению путем огораживания площадей планиру-
ется и осуществляется в тех случаях, когда имеется опасность повреждения и уничтожения всходов и подроста древесных 
растений дикими или домашними животными.

Результаты проведенных мер содействия естественному лесовосстановлению признаются эффективными в случае 
соответствия нормативам густоты подроста, установленным в приложении 2 к Правилам лесовосстановления. Учет эф-
фективности мер содействия естественному лесовосстановлению проводится через два года после проведения работ.

Колонка 16. Проектируемая степень минерализации поверхности почвы, %.           Заполняется при проектировании 
мер содействия путем минерализации поверхности почвы.

Колонка 17. Проектируемые противопожарные мероприятия: проведение минерализованных полос не менее 3 м по 
периметру площади и уход за ними;создания противопожарных барьеров из лиственных пород; оставление до 3-х единиц в 
составе лесообразующих лиственных пород в межполосных участках.                                                                                                                                                                   

Колонка 18. Проектируемые показатели оценки восстанавливаемых лесов для признания работ по лесовосстановле-
нию завершенными. 

Показатели должны соответствовать требованиям, указанным в лесохозяйственных регламентах лесничеств.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                                                                № 54-мпр

Иркутск
 
О присвоении спортивного звания «Мастер спорта Иркутской области 
по национальному виду спорта» 

На основании приказа министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 
29 июня 2011года № 11-мпр «О порядке присвоения спортивного звания и спортивных разрядов по национальным видам 
спорта в Иркутской области, содержании норм, требований и условий для их присвоения», приказа министерства по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 25 июня 2013 года № 45-мпр «О признании вида 
спорта «Бурятская национальная спортивная борьба» национальным видом спорта Иркутской области», руководствуясь 
Положением о министерстве по физической  культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской  области  от  9 марта  2010 года  № 32-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить спортивное звание «Мастер спорта Иркутской области по национальному виду спорта» по Бурятской на-

циональной спортивной борьбе ИМЕЕВУ Прокопию Борисовичу, Эхирит-Булагатский район, Иркутской области.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
                                                                                     

Министр  П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июня 2014 года                                                                       № 38-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 6 августа 2012 года № 38-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами организации и проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 года № 450, статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 августа 2012 года 

№ 38-мпр «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров о 
предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства в Иркутской области».

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

Министр сельского хозяйства  Иркутской  области
                                                                         И.В. Бондаренко 



21официальная информация16 ИЮЛЯ 2014  СРЕДА  № 77 (1245)

WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е4 июля 2014 года                                                                                                № 327-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 разработке 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 «Совершенствование 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) в пункте 1 раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» приложения 5 к государственной программе: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«В целях развития и обеспечения деятельности областного МФЦ, а также развития его филиальной сети планируется:»;
дополнить абзацами шестым-десятым следующего содержания: 
а) капитальный и текущий ремонт помещений, принадлежащих Государственному автономному учреждению «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на праве оперативного 

управления, безвозмездного пользования, аренды и иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях приведения помещений в соответствие с требованиями, установленными Правилами организации деятель-
ности многофункциональных центров, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 (далее – Правила организации деятельности многофункциональных центров), в том числе капитальный 
и текущий ремонт объекта областной государственной собственности по адресу: город Иркутск, бульвар Рябикова, дом 22 литера Б, в котором планируется предоставление помещений для размещения Государственного автономного учреждения 
«Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

б) оснащение рабочих мест сотрудников МФЦ и помещений, в которых производится прием граждан, а также обеспечение уровня комфортности в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров;
в) разработка, внедрение, организационное и методическое сопровождение функционирования автоматизированной информационной системы МФЦ, соответствующей положениям Правил организации деятельности многофункциональных 

центров, а также иных информационных систем, направленных на обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, в том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия;

г) создание и обеспечение работы каналов связи (за исключением их текущего содержания), используемых МФЦ, защищенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты информации;
д) осуществление иных расходов, направленных на завершение работ по созданию сети МФЦ.»;
2) строку 9.2 приложения 17 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение  зем-

леустройства и землепользования»
министерство имущественных 
отношений Иркутской области

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 (бессрочное) пользование - 100 % Доля земельных участков, предоставленных в установленном 

законодательством порядке физическим и юридическим 
лицам на различных 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 и без торгов 
многодетным семьям - 800 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 

государственного имущества и его приватизации в общем 
объеме доходовПроцентное соотношение земельных участков, реализованных на торгах, к общему числу земельных участков по 

которым приняты решения Правительства Иркутской области о проведении торгов - 70 %

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

1.

«Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» 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 закупок Иркутской области
49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области

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 над-

зора 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 Пра-
вительства Иркутской области

462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  
440 

951,6  
2 237 434,8  

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономиче-
ского 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 государ-
ственной 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 
министерству 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 мест-
ного 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 
полномочий 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  

1.1.8.

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих 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 об-
ластного 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 исполне-
ния 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, 
кассовое 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  

Приложение 1                                                                                            
к постановлению Правительства Иркутской области  от 4 июля 2014 года № 327-пп

«Приложение 19 к государственной программе Иркутской области «Совершенствова-
ние механизмов управления экономическим развитием» на 2014 - 2018 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области  
от 24 октября 2013 года  № 448-пп

3) приложения 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
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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 рас-
ходов 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 
устойчивости областного и местных бюджетов в среднесрочной 
перспективе» 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, на-
правленных на повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципальных 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 муниципальных образований Иркутской обла-
сти» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 22 000,0  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 
должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области

министерство финансов Иркутской области 9 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  62 000,0  

3.2.2.
Проведение семинаров, конференций, организация обучения 
государственных и муниципальных служащих

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 населе-
ния 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 распределе-
ния средств областного бюджета» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0  

3.3.1.

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного 
бюджета по результатам мониторинга качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, 
являющихся главными администраторами доходов областного 
бюджета

министерство финансов Иркутской области 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0  

3.4.
Основное мероприятие «Развитие информационной системы 
управления 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 и приобретение программного обеспечения 
и вычислительной техники

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 ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости 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 обеспе-
ченности 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 
обязательств по выплате денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления 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 многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных  услуг, его филиальной сети, соответствующей установлен-
ным 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 
привлеченных 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 государствен-
ных 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 
исполнительных 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 государ-
ственных 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 реализа-
ции перехода на предоставление государственных и муниципаль-
ных 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 откры-
того акционерного общества «Универсальная электронная карта 
Иркутской 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 обще-
ства «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-информаци-
онной инфраструктуры использования результатов космической 
деятельности» 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-технологиче-
ского 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-
информационной 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 инфра-
структуры 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  

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  
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7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего государ-
ственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотно-
шений, 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 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 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 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 
регулированию 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 закупок Иркутской области
49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

8.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности деятель-
ности министерства по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок 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 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области

министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области

49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

9.

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 
государственной 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 
Иркутской 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 када-
стровый учет и государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество, 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, инфор-
мационных 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 земле-
пользования» на 2014 - 2015 годы

министерство имущественных отношений Иркутской области 9 987,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  13 587,3  

9.2.1.

Обеспечение независимой оценки в целях управления и рас-
поряжения землями, государственная собственность на которые 
не разграничена 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 распоря-
жения 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 
кадастровый 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 государ-
ственной собственности 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, 
проведение 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 государ-
ственный кадастровый учет в целях предоставления многодет-
ным 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, на-
ходящихся в собственности 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 отношений Иркутской области 60,0  0,0  0,0  0,0  0,0  60,0  

9.2.8.
Описание границ муниципальных образований Иркутской 
области в соответствии с земельным и градостроительным за-
конодательством

министерство имущественных отношений Иркутской области 1 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 300,0  

9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результатов государствен-
ной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в 
государственном 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 
кадастровой 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, 
закрепленных 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 114 481,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  331 234,7  

9.5.1.
Государственная политика в сфере земельно-имущественных 
отношений

министерство имущественных отношений Иркутской области 114 481,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  331 234,7  

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого 
имущества в собственность Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений Иркутской области 120 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120 900,0  

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 22 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  22 000,0  

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 над-
зора 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 
жилищного и строительного надзора, государственного контроля 
и надзора в области долевого строительства на территории 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

служба государственного жилищного и строительного над-
зора 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 долево-
го строительства на территории Иркутской области

служба государственного жилищного и строительного над-
зора 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 
строительства, 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 Иркут-
ской области

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, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 
2018 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области

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, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области

76 418,0  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,4  

11.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке к за-
топлению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области

24 959,4  23 257,9  23 257,9  23 257,9  23 257,9  117 991,0  

11.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области

112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  
105 

002,2  
532 080,5  
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11.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального 
строительства Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области

51 482,8  48 964,4  48 843,2  48 843,2  48 843,2  246 976,8  

11.1.5.
Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской 
области

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области

19 617,9  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,3  

11.1.6.
Обеспечение разработки региональных нормативов градострои-
тельного проектирования

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области

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 градостро-
ительства

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области

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  

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 
повышение 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 об-
ласти 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 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти» 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 об-
ласти 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. 
Сперанского» 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 законодатель-
ства 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 пала-
ты 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 об-
ласти 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 
Иркутской области при Правительстве Российской Федерации 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 Федера-
ции» 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 обще-
ственного 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 
«Информационно-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 «Информацион-
ное 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 деятель-
ности 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 осве-
щение 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 об-
ласти» 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 Пра-
вительства 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 Правитель-
ства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства 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 Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства 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 мобилизаци-
онных мероприятий

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства 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 Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства 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 не-
движимости, принадлежащих управлению делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 
оперативного управления» на 2014 - 2015 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства 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 Пра-

вительства 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 со-
оружений

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства 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 Пра-

вительства Иркутской области
1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0  

14.3.

ВЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных комплек-
сов систем безопасности и системы планово-предупредительного 
ремонта существующих систем безопасности на объектах, при-
надлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления» на 2014 - 2016 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства 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 Пра-

вительства 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 Пра-

вительства 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 Пра-

вительства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.4.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существую-
щих систем, не соответствующих современным требованием, 
в части подсистемы -  автоматическая пожарная сигнализация 
(АПС)

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области

230,0  500,0  0,0  0,0  730,0  

14.3.5.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существую-
щих систем, не соответствующих современным требованиям, в 
части подсистемы - автоматическое пожаротушение модульного 
типа и локальное дымоудаление (АСПТ)

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области

230,0  280,0  510,0  0,0  0,0  1 020,0  

14.3.6.
Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существую-
щих систем, не соответствующих современным требованиям, в 
части подсистемы - контроль управлением доступа (СКУД)

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области

230,0  510,0  0,0  0,0  740,0  

14.3.7.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существую-
щих 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 Пра-
вительства Иркутской области

230,0  510,0  0,0  0,0  740,0  
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14.3.8.
Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существую-
щих систем, не соответствующих современным требованиям, в 
части подсистемы - охранная и тревожная сигнализация (СОТС)

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области

230,0  510,0  0,0  0,0  740,0  

14.3.9.
Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существую-
щих систем, не соответствующих современным требованиям, в 
части подсистемы - система телевизионного наблюдения (ТСН)

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области

230,0  510,0  0,0  0,0  740,0  

14.3.10.
Осуществление планово-предупредительного ремонта существу-
ющих систем безопасности

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства 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 Пра-

вительства 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 Пра-
вительства Иркутской области

200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.13.
Осуществление проектно-сметных работ по внедрению интегри-
рованных АКСБ

управление делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства 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 Пра-

вительства 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 Пра-

вительства Иркутской области
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 Пра-

вительства 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 Пра-

вительства 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 Пра-

вительства 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 Пра-

вительства 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 реги-
страции 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  

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 испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 8 926 237,5  8 984 897,0  10 223 107,2  826 565,2  826 565,2  29 787 372,1  
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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

348 566,5  252 575,1  254 970,8  0,0  0,0  856 112,4  

бюджеты муниципальных образова-
ний Иркутской области (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

министерство экономиче-
ского развития 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0  

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

всего 352 255,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  722 301,3  

областной бюджет (ОБ) 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3  

министерство по регу-
лированию контрактной 
системы в сфере закупок 
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 строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

148 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  255 250,0  

бюджеты муниципальных образова-
ний Иркутской области (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

областной бюджет (ОБ) 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  
служба государственного 
финансового 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 привлече-
нию из федерального 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 экономиче-
ского 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 экономиче-
ского развития 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 управ-
ления экономическим развитием Иркутской области» на 2014 
- 2016 годы

министерство экономиче-
ского развития 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 государ-
ственной власти Иркутской области в сфере экономического 
развития

министерство экономиче-
ского развития 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 экономического развития Иркутской области

министерство экономиче-
ского развития 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 экономиче-
ского развития 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 мест-
ного самоуправления Иркутской области

министерство экономиче-
ского развития 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 экономиче-
ского развития 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 экономиче-
ского развития 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  

Приложение 2                                                                                           
к постановлению Правительства Иркутской области  от 4 июля 2014 года № 327-пп

«Приложение 20 к государственной программе Иркутской области «Совершенство-
вание механизмов управления экономическим развитием» на 2014 - 2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  
от 24 октября 2013 года  № 448-пп
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1.1.7.
Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий в Иркутской  области производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

министерство экономиче-
ского развития 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, осу-
ществляющих розничную торговлю и доставку продовольствен-
ных товаров

министерство экономиче-
ского развития 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 об-
ластного 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 управ-
ления 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 обслуживание 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 госу-
дарственным 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  

2.2.1.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства областного бюджета, 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 области

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 рас-
ходов 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0  

бюджеты муниципальных образова-
ний Иркутской 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0  

бюджеты муниципальных образова-
ний Иркутской 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 областного 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 муниципальных образова-
ний Иркутской 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, на-
правленных на повышение 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 муниципальных образова-
ний Иркутской 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 22 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  100 000,0  

областной бюджет (ОБ) 22 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  100 000,0  

3.2.1.

Поощрение государственных гражданских служащих Иркутской 
области и работников замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области

министерство финансов 
Иркутской области

всего 9 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  59 000,0  

областной бюджет (ОБ) 9 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  59 000,0  

3.2.2.
Проведение семинаров, конференций, организация обучения 
государственных и муниципальных служащих

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 на-
селения 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 распреде-
ления средств областного бюджета» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов 
Иркутской области

всего 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0  
областной бюджет (ОБ) 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0  

3.3.1.

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областно-
го бюджета по результатам мониторинга качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, 
являющихся главными администраторами доходов областного 
бюджета

министерство финансов 
Иркутской области

всего 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0  

областной бюджет (ОБ) 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0  

3.4.
Основное мероприятие «Развитие информационной системы 
управления государственными 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0  

3.4.1.
Совершенствование и приобретение программного обеспечения 
и вычислительной техники

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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0  

4.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного 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 привлече-
нию из федерального 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 привлече-
нию из федерального 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 муниципальных 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 обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) из фонда 
финансовой поддержки муниципальных 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 обе-
спеченности 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 начисления-
ми 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 образований средств федерального бюджета на 
осуществление переданных полномочий» 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 привлече-
нию из федерального 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 федерального бюджета на осуществление первично-
го 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  

5.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0  

министерство экономиче-
ского развития 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0  

министерство имуще-
ственных отношений 
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  
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5.1.

Основное мероприятие «Развитие областного многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муни-
ципальных  услуг, его филиальной сети, соответствующей 
установленным требованиям» на 2014 год

министерство экономиче-
ского развития 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 привлече-
нию из федерального 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 экономиче-
ского развития 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 экономиче-
ского развития 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 привлече-
нию из федерального 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 доступности государственных и муниципальных 
услуг, проведение регулярного мониторинга» на 2014 год

министерство экономиче-
ского развития 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  

5.2.1.
Проведение мониторинга качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на базе МФЦ

министерство экономиче-
ского развития 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 самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, в том числе контроля качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг

министерство экономиче-
ского развития 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 государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде» на 2014 
год

министерство экономиче-
ского развития 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

250,0  0,0  0,0  0,0  0,0  250,0  

5.3.1.
Создание и развитие технологической инфраструктуры реализа-
ции перехода на предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде

министерство экономиче-
ского развития 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

250,0  0,0  0,0  0,0  0,0  250,0  

5.4.
Основное мероприятие «Увеличение уставного капитала откры-
того акционерного общества «Универсальная электронная карта 
Иркутской области» на 2014 год

министерство имуще-
ственных отношений 
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 обще-
ства «Универсальная электронная карта Иркутской области»

министерство имуще-
ственных отношений 
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-информаци-
онной инфраструктуры 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 экономиче-
ского развития 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 деятельности на территории Иркутской области» 
на 2014 - 2015 годы

министерство экономиче-
ского развития 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-технологи-
ческого обслуживания системы мониторинга транспорта

министерство экономиче-
ского развития 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 экономиче-
ского развития 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 экономиче-
ского развития 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 инфра-
структуры в разрезе сфер экономики Иркутской области

министерство экономиче-
ского развития 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 
финансового 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 госу-
дарственного 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» на 2014 - 2016 годы

служба государственного 
финансового 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 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 государственного 
финансового 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 ре-
гулированию контрактной 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 регу-
лированию контрактной 
системы в сфере закупок 
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 деятель-
ности министерства по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство по регу-
лированию контрактной 
системы в сфере закупок 
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 ре-
гулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области

министерство по регу-
лированию контрактной 
системы в сфере закупок 
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 политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления государственной собственностью» на 
2014 - 2016 годы

всего
всего 322 855,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  692 901,3  

областной бюджет (ОБ) 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3  
министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

всего 322 855,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  692 901,3  

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 имуще-
ства, проведение оценки и обеспечение имущественных интере-
сов Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство имуще-
ственных отношений 
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 имуще-
ственных отношений 
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 када-
стровый учет и государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество, находящееся в государственной собственности 
Иркутской области, и сделок с ним

министерство имуще-
ственных отношений 
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, информа-
ционных баз данных в отношении государственного имущества

министерство имуще-
ственных отношений 
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 земле-
пользования» на 2014 - 2015 годы

министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

всего 8 687,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  12 287,3  

областной бюджет (ОБ) 9 987,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  13 587,3  

9.2.1.

Обеспечение независимой оценки в целях управления и распо-
ряжения землями, государственная собственность на которые не 
разграничена и находящимися на территории муниципального 
образования г. Иркутск

министерство имуще-
ственных отношений 
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 рас-
поряжения областными землями

министерство имуще-
ственных отношений 
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 имуще-
ственных отношений 
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  
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9.2.4.

Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет 
и государственной регистрации права Иркутской области на 
земельные участки под объектами, находящимися в государ-
ственной собственности Иркутской области 

министерство имуще-
ственных отношений 
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 археологических и изыскательных работ в целях 
предоставления земельных участков многодетным семьям

министерство имуще-
ственных отношений 
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 государ-
ственный кадастровый учет в целях предоставления многодет-
ным семьям

министерство имуще-
ственных отношений 
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, на-
ходящихся в собственности 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 имуще-
ственных отношений 
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  

9.2.8.
Описание границ муниципальных образований Иркутской 
области в соответствии с земельным и градостроительным за-
конодательством

министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

всего 1 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 300,0  

областной бюджет (ОБ) 1 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 300,0  

9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результатов государ-
ственной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных 
в государственном кадастре недвижимости и расположенных на 
территории Иркутской области» на 2014 год

министерство имуще-
ственных отношений 
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 имуще-
ственных отношений 
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 имуще-
ственных отношений 
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 имуще-
ственных отношений 
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 областной государственной собственности, закреплен-
ных на праве оперативного управления

министерство имуще-
ственных отношений 
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 реализации областной государственной политики в 
области земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области» на 2014 
- 2016 годы

министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

всего 114 481,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  331 234,7  

областной бюджет (ОБ) 114 481,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  331 234,7  

9.5.1.
Государственная политика в сфере земельно-имущественных 
отношений

министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

всего 114 481,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  331 234,7  

областной бюджет (ОБ) 114 481,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  331 234,7  

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого 
имущества в собственность Иркутской области» на 2014 год

министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

всего 120 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120 900,0  

областной бюджет (ОБ) 120 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120 900,0  

9.6.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности ОАО «Сбербанк России»

министерство имуще-
ственных отношений 
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 административно-
му выдворению за пределы Российской Федерации, депортации 
и реадмиссии

министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

всего 22 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  22 000,0  

областной бюджет (ОБ) 22 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  22 000,0  

10.

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного 
жилищного и строительного надзора, государственного контроля 
и надзора в области долевого строительства» на 2014 - 2018 
годы

служба государственного 
жилищного и строитель-
ного 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 строительного надзора, государственного контроля 
и надзора в области долевого строительства на территории 
Иркутской области»

служба государственного 
жилищного и строитель-
ного 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, государственного контроля и надзора в области до-
левого строительства на территории Иркутской области

служба государственного 
жилищного и строитель-
ного 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 строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства 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, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 
2018 годы

министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства 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, до-
рожного хозяйства Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 76 418,0  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,4  

областной бюджет (ОБ) 76 418,0  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,4  

11.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке к 
затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 24 959,4  23 257,9  23 257,9  23 257,9  23 257,9  117 991,0  

областной бюджет (ОБ) 24 959,4  23 257,9  23 257,9  23 257,9  23 257,9  117 991,0  

11.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»

министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства 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 Иркутской области»

министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 51 482,8  48 964,4  48 843,2  48 843,2  48 843,2  246 976,8  

областной бюджет (ОБ) 51 482,8  48 964,4  48 843,2  48 843,2  48 843,2  246 976,8  

11.1.5.
Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской 
области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 19 617,9  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,3  

областной бюджет (ОБ) 19 617,9  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,3  

11.1.6.
Обеспечение разработки региональных нормативов градострои-
тельного проектирования

министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства 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 градо-
строительства

министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

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

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 квалификации государственных служащих

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 об-
ласти и Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 области 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 Иркутской области и Правительства Иркутской 
области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства 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  



29официальная информация16 ИЮЛЯ 2014  СРЕДА  № 77 (1245)

WWW.OGIRK.RU

12.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 законодательства и правовой информации им. М.М. 
Сперанского» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 законодатель-
ства и правовой информации им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 Общественной палаты Иркутской области» на 2014 - 
2016 годы

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 области 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 представи-
тельств Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 об-
ласти в Монголии

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 области 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 за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области

всего 0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

средства, планируемые к привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

12.6.1.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

аппарат Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области

всего 0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

средства, планируемые к привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

12.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориального обще-
ственного самоуправления в Иркутской области» на 2014 год

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 области 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-технический центр Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 области 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 Иркутской 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 области 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.
Основное мероприятие «Информационное освещение деятель-
ности органов государственной власти Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 области 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 «Област-
ная»

аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правитель-
ства 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 осве-
щение деятельности исполнительных органов государственной 
власти

аппарат Губернатора 
Иркутской области 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 Иркутской 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 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  

14.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
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, находящихся в ведении управления делами Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области

управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
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 мобилиза-
ционных мероприятий

управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
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 Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области

управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
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 не-
движимости, 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

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 Правительства 
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 со-
оружений

управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
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 Правительства 
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 безопасности и системы планово-пред-
упредительного 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 Правительства 
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 Правительства 
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  
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14.3.2. Осуществление капитального ремонта (КР)

управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
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 Правительства 
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 существу-
ющих систем, не соответствующих современным требованием, 
в части подсистемы -  автоматическая пожарная сигнализация 
(АПС)

управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
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 существу-
ющих систем, не соответствующих современным требованим, в 
части подсистемы - автоматическое пожаротушение модульного 
типа и локальное дымоудаление (АСПТ)

управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
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 существу-
ющих систем, не соответствующих современным требованим, в 
части подсистемы - контроль управлением доступа (СКУД)

управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
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 существу-
ющих 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 Правительства 
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 существу-
ющих систем, не соответствующих современным требованим, в 
части подсистемы - охранная и тревожная сигнализация (СОТС)

управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
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 существу-
ющих систем, не соответствующих современным требованим, в 
части подсистемы - ситсема телевизионного наблюдения (ТСН)

управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
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 суще-
ствующих систем безопасности

управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
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 Правительства 
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 Правительства 
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 интегри-
рованных АКСБ

управление делами 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
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 Правительства 
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 Правительства 
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 Правительства 
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 Правительства 
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 Правительства 
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 Правительства 
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 об-
ласти» 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 привлече-
нию из федерального 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7  

15.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственной реги-
страции актов гражданского 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 привлече-
нию из федерального 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 (удочерения), 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 привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7  

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июля 2014 года                                                              № 1-мпр

Иркутск
 

Об отдельных должностях государственной гражданской  
службы Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 1 части 4 статьи 25 Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Определить, что срочный служебный контракт заключается в случае за-
мещения следующих должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области категорий «руководители» и «помощники (советники)» в министер-
стве юстиции Иркутской области:

1) заместитель министра;
2) начальник управления;
3) заместитель начальника управления;
4) помощник министра;
5) начальник отдела. 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр юстиции Иркутской области
С.М. Пархамович

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об 
обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; Областная, 2013, 
30 декабря; 2014, 14 мая) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 после слов «подведомственные им учреждения» допол-

нить словами «, включая многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг,»; 

2) пункт 1 части 1 статьи 7 после слов «подведомственные им учреждения» 

дополнить словами «, включая многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

3) в статье 9: 

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственное юридическое бюро по Иркутской области, адвокаты, 

являющиеся участниками областной государственной системы бесплатной юри-

дической помощи, оказывают бесплатную юридическую помощь в соответствии 
с частью 3 статьи 20, частью 1 статьи 21 Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» в случаях, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», а также в следующих случаях:

1) установление фактов, имеющих юридическое значение;
2) возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу
граждан.»;
часть 3 после слов «подведомственные им учреждения» дополнить слова-

ми «, включая многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

абзац первый части 4 после слов «подведомственные им учреждения» до-
полнить словами «, включая многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

4) в части 3 статьи 11:
абзац второй после слов «подведомственные им учреждения» дополнить 

словами «, включая многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

абзац третий после слов «подведомственные им учреждения» дополнить 
словами «, включая многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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 июля 2014 года
№ 88-ОЗ

».
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З14 июля 2014 года                                                           № 2-мпр
Иркутск

 
Об утверждении перечня должностей, при замещении которых 
государственным гражданским служащим Иркутской области 
в министерстве юстиции Иркутской области устанавливается 
ненормированный служебный день

В соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области ведущей и старшей групп, при замещении которых государ-
ственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве юстиции 
Иркутской области устанавливается ненормированный служебный день (прила-
гается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр юстиции Иркутской области С.М. Пархамович

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства юстиции 
Иркутской области
от 14 июля 2014 года №  2-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДУЩЕЙ И СТАРШЕЙ ГРУПП, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАН-
СКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НЕНОР-
МИРОВАННЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ 

1. Заместитель начальника отдела.
2. Помощник мирового судьи.
3. Заместитель начальника отдела в управлении.
4. Главный советник.
5. Советник.
6. Консультант.
7. Специалист-эксперт.
8. Секретарь судебного участка.
9. Секретарь судебного заседания.

Министр юстиции Иркутской области С.М. Пархамович

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
4 июля 2014 года                                                                                                                                       № 6-спр 

Иркутск

О нормах допустимой добычи охотничьих ресурсов  
в летне-осенние и осенне-зимние сроки охоты 2014 – 2015 годов на территории Иркутской области 

В целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов, в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении 

нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении правил охоты», Законом Иркутской области от 18 июня 2010 года № 

46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области 

от 21 марта 2013 года № 63-уг «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях Иркутской области», Постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 июля 2012 года № 397-пп «Об утверждении Положения о службе по охране и использованию животного мира Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить прилагаемые нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2014 – 2015 годов, на одного охот-

ника в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской 

и спортивной охоты.

2. Установить норму допустимой добычи кабана в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2014 – 2015 годов, в охотничьих угодьях Иркутской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской и спортивной охоты, 50% от численности каба-

нов в соответствующем охотничьем угодье по состоянию на 1 апреля 2014 года, согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 

обитания.

3. Установить норму допустимой добычи кабана в возрасте до одного года, без разделения по половому признаку – 50% от нормы допустимой добычи кабана в 

соответствующих охотничьих угодьях, установленной в пункте 2 настоящего приказа.

4. Установить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в целях промысловой охоты в пределах нормативов добычи охотничьих ресурсов и выделенных 

квот добычи охотничьих ресурсов. 

5. Установить следующие нормы пропускной способности охотничьих угодий на одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения:

а) при осуществлении любительской и спортивной охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавающую, степную и полевую дичь в закрепленных и общедо-

ступных охотничьих угодьях – 200 га угодий;

б) при осуществлении любительской и спортивной охоты на белку, норку, ондатру, росомаху, горностая, зайца – беляка, колонка – 1 000 га угодий;

в) при осуществлении промысловой охоты в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях не менее 5 000 га угодий;

г) при осуществлении любительской и спортивной охоты на лисицу и волка – 10 000 га угодий.

При наличии в закрепленных охотничьих угодьях проектов внутрихозяйственного охотустройства, допускается использование норм пропускной способности 

охотничьих угодий, определенных данными документами.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель  А.В. Синько

 

 

Приложение к приказу руководителя службы по охране  

и использованию животного мира Иркутской области 

от 4 июля 2014 года № 6-спр

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне-осенние 
и осенне-зимние сроки охоты 2014 – 2015 годов, а одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
при осуществлении любительской и спортивной охоты

Виды (группы видов) 
охотничьих ресурсов

Административные районы Иркутской области

Нормы добычи охотничьих ресурсов (особей) на одного 
охотника (не более)

за день охоты
за весь срок 
(сезон) охоты

1 2 3 4

Белка:

Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, 
Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдян-
ский, Эхирит-Булагатский,  Усольский, Шелеховский, Усть-Илимский

не устанавливаются 50

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, 
Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, Качугский, Нижнеилимский, Нижнеудин-
ский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский

не устанавливаются 100

Лисица, норка все районы Иркутской области
не устанавливаются

5

Волк все районы Иркутской области не устанавливаются 3

Ондатра все районы Иркутской области
не устанавливаются

50

Росомаха все районы Иркутской области не устанавливаются 1

Горностай, заяц-бе-
ляк, колонок

Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, 
Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдян-
ский, Эхирит-Булагатский,  Усольский, Шелеховский

не устанавливаются 5

Усть-Илимский не устанавливаются 10

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, 
Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, Качугский, Нижнеилимский, Нижнеудин-
ский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский

не устанавливаются 20

Рябчик
Все районы Иркутской области (за исключением Усть-Илимского) 5 30

Усть-Илимский 2 10

Глухари (обыкновен-
ный, каменный)

Ангарский, Аларский, Балаганский, Братский, Баяндаевский, Боханский, Зала-
ринский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, 
Слюдянский, Эхирит-Булагатский, Усольский, Шелеховский, Усть-Илимский

1 3

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, 
Усть-Кутский, Жигаловский, Качугский, Нижнеилимский, 

1 5

Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский

Тетерев
Все районы Иркутской области (за исключением Братского и Усть-Илимского) 2 10

Братский и Усть-Илимский 1 5

Белая, тундряная и бо-
родатая куропатки

Все районы Иркутской области 2 10

Утки* Все районы Иркутской области 5 30

Гуси* Все районы Иркутской области 1 3

Вальдшнеп Все районы Иркутской области 5 30

Бекас Все районы Иркутской области 8 30

Кабан Все районы Иркутской области не устанавливаются 1

* за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также видов и подвидов занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                 № 325-пп

Иркутск
 
О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Иркутской области от 27 апреля 2011 года № 101-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 27 апреля 2011 года № 101 -пп «О содействии в организации деятель-
ности студенческих трудовых отрядов».

 2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 июня 2014 года                                         № 193-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 
области

В соответствии со статьей 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. За многолетний  труд и высокий  профессионализм наградить Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области ЛАРИОНОВА Виктора Алексеевича, 
директора муниципального автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая шко-
ла по автомотоспорту» муниципального образования города Братска.

 2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
 

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 июня 2014 года                                                            № 195-уг 
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 
области

В соответствии со статьей  7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За достижения в общественной сфере деятельности наградить Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области:

НАЛЕТОВА
Иннокентия  
Иннокентьевича

- члена региональной общественной организа-
ции «Иркутское землячество «Байкал»;

ХАЙРЮЗОВА
Валерия Николаевича

- первого заместителя Председателя Правле-
ния региональной общественной организации «Ир-
кутское землячество «Байкал».

 
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 июля 2014 года                                                          № 349-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 апреля 2014 года № 397 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1370», руководствуясь ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской об-
ласти» на 2014 - 2020 годы» государственной программы Иркутской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее -  Про-
грамма), следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 2 раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРО-
ГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 

«предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку молока;»;

2) в графе 1 приложения 13 к Программе слова «Предоставление субсидий 
на производство и реализацию одного литра товарного молока» заменить словами 
«Предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока»;

3) в графе 1 приложения 14 к Программе слова «Предоставление субсидий 
на производство и реализацию одного литра товарного молока» заменить словами 
«Предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока».

2. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мото-
циклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий 
государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за 
счет средств федерального бюджета, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 5 слова «одного месяца» заменить словами «четырех 
месяцев»;

2) в подпункте 12 пункта 6:
абзацы первый – шестой изложить в следующей редакции:
«12) для предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) от-

груженного на собственную переработку молока:
справка-расчет на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку молока;
информация на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку молока;
информация о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе 

телят на 100 коров по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации;

сведения о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную пере-
работку сельскохозяйственным товаропроизводителем животноводческой продук-
ции по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации;

реестр документов, подтверждающий факт реализации и (или) отгрузки на соб-
ственную переработку товарного молока по форме, утвержденной приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации.»;

в абзаце седьмом слова «на производство и реализацию одного литра товарно-
го молока» заменить словами «на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока»;

3) в абзаце четвертом пункта 7 слова «с приложением» заменить словами «с 
приложением 1»;

4) дополнить пунктом 121 следующего содержания: 
«121. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до 1 

марта текущего финансового года представляет в министерство финансов Иркут-
ской области отчет об использовании сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями субсидий с пояснительной запиской.»;

5) в абзаце пятом пункта 13 слова «осуществляет министерство» заменить сло-
вами «денежных средств определяется по формуле в соответствии с  приложением 
2 к настоящему Положению»;

6) наименование главы 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока»;
7) в пункте 17:
абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:
«17. Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-

ственную переработку молока предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, осуществляющим реализацию и (или) отгрузку на собственную пере-
работку молока высшего и первого сорта в 4 квартале предыдущего года и первом 
полугодии текущего года, по ставкам за 1 килограмм реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку молока.

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока первого сорта предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям в течение 2014 года.

Условия предоставления:
соответствие реализованного и (или) отгруженного на собственную переработ-

ку молока показателям идентификации молока по содержанию в нем жира и белка, 
определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;»;

абзац пятый дополнить словами «начиная с 2014 года»;
абзац шестой после слов «предыдущего года» дополнить словами «начиная 

с 2014 года»;
абзац седьмой дополнить словами «начиная с 2014 года»;
в абзаце восьмом слова «на производство и реализацию одного литра то-

варного молока» заменить словами «на 1 килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока»;

8) пункт 7 приложения изложить в следующей редакции:
«7. Ставка субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока (Umol) определяется по формуле:

 
,

где:
Vmol – объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюд-

жета на текущий год на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока;

m – количество кварталов, за которые предоставляются субсидии в теку-
щем году;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 
условия предоставления субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку молока, на момент обращения за предо-
ставлением данной субсидии;

Nmoli – количество килограммов реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока за 4 квартал предыдущего года или первое 
полугодие текущего года сельскохозяйственными товаропроизводителями, вы-

полнившими условия предоставления субсидии на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока, на момент обращения 
за предоставлением данной субсидии.

Размер субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока (Ni) определяется по формуле:

       

»;

9) дополнить приложением 2 (прилагается). 
3. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мото-
циклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий 
государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за 
счет средств областного бюджета, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 6 слова «одного месяца» заменить словами «четы-
рех месяцев»;

2) подпункт 2 пункта 7 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае непредставления данных документов соответствующая информа-

ция запрашивается министерством самостоятельно в соответствующих государ-
ственных внебюджетных фондах;»;

3) в абзаце втором подпункта 3 пункта 11 слова «пункта 5 настоящего По-
ложения» заменить словами «пункта 6 настоящего Положения»;

4) дополнить пунктом 151 следующего содержания: 
«151. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок 

до 1 марта текущего финансового года представляет в министерство финансов 
Иркутской области отчет об использовании субсидий сельскохозяйственными то-
варопроизводителями с пояснительной запиской.»;

5) в пункте 24:
абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:
«24. Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-

ственную переработку молока предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим реализацию и (или) отгрузку на собственную 
переработку молока высшего и первого сорта за 4 квартал предыдущего года и 
первое полугодие текущего года, по ставкам за 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока.

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока первого сорта предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в течение 2014 года.

Условия предоставления:
соответствие реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-

ботку молока показателям идентификации молока по содержанию в нем жира 
и белка, определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации;»;

абзац пятый дополнить словами «начиная с 2014 года»;
абзац шестой после слов «предыдущего года» дополнить словами «начиная 

с 2014 года»;
абзац седьмой дополнить словами «начиная с 2014 года»;
в абзаце восьмом слова «на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) 

реализованного товарного молока» заменить словами «на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«сохранение (наращивание) поголовья коров к 1 января текущего года по срав-

нению с 1 января предыдущего года.»;
6) в пункте 25:
абзац первый дополнить словами «в 4 квартале предыдущего года, в январе – 

сентябре текущего года»; 
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии на закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, пре-

доставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим за-
куп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях его дальнейшей 
переработки и (или) реализации в 4 квартале 2013 года и в 1 квартале 2014 года.»;

7) пункт 26 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 
закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях его даль-
нейшей переработки и (или) реализации в ноябре-декабре 2013 года и в 1 квартале 
2014 года.»;

8) в абзаце восьмом пункта 29 слова «со дня его заключения» заменить слова-
ми «с даты предоставления ему единовременной выплаты»;

9) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Условие предоставления: отсутствие задолженности по состоянию на 1 января 

текущего года за поставленную тепловую и электрическую энергию за 11 месяцев 
предыдущего года.»;

10) в пункте 33:
абзац восьмой дополнить словами «(для субсидий, указанных в подпункте 1 на-

стоящего пункта)»;
в абзаце девятом слова «на 1 июля текущего года» заменить словами «на 1 

октября предыдущего года и на начало 1, 2, 3 кварталов текущего года»; 
11) в приложении 1:
в абзаце шестом пункта 3 цифры «30» заменить цифрами «60»;
в абзаце шестом пункта 13 слова «по состоянию на 1 июля текущего года» ис-

ключить; 
пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Ставка субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока (Umol) определяется по формуле:

где:
Vmol – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 

на текущий год на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока;

m – количество кварталов, за которые предоставляются субсидии в теку-
щем году;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 
условия предоставления субсидии;

Nmoli – количество килограммов реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока за 4 квартал предыдущего года или первое 
полугодие текущего года, сельскохозяйственными товаропроизводителями, вы-
полнившими условия предоставления субсидии на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока на момент обращения 
за предоставлением данной субсидии. 

Размер субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока для i-го сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя (Ni) определяется по формуле:

».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования и распространяется на отношения, 
возникшие с 1 мая 2014 года.

Губернатор Иркутской области    С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 июня 2014 года                                                          № 201-уг 
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-
сти, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и 

в связи с 75-летием со дня образования Службы специальной связи поощрить 
сотрудников Управления специальной связи по Иркутской области – филиала 
Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специ-
альной связи»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

САВЕЛЬЕВУ
Наталью Константиновну 

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУРМЕ
Александру Николаевичу           

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

- фельдъегерю по спецпоруче 
ниям Зиминского отделения специ-
альной связи.      

- специалиста по мониторингу про-
изводственного отдела;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                                № 323-пп

Иркутск
 
Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Иркутской области

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 51/пр «Об 
учреждении ведомственных наград Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Уполномочить министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области в лице министра жилищной политики и энергетики Иркутской области 
осуществлять согласование наградных материалов о награждении ведомственны-
ми наградами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации работников организаций и учреждений, деятельность ко-
торых направлена на оказание государственных услуг и управление государствен-
ным имуществом в сфере развития и совершенствования жилищно-коммунально-
го хозяйства.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской об-
ласти от 13 января 2014 года № 7-пп «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                          № 319-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий энер-
госервисным организациям в целях возмещения части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для ре-
ализации мероприятий, направленных на повышение энергетической 
эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным до-
говором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий энергосервисным организа-

циям в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в коммерческих банках для реализации мероприятий, направленных на повышение 
энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным до-
говором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением, утвержденное по-
становлением Правительства Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 55-пп, 
следующие изменения:

1) в подпункте «г» пункта 5 после слов «не имеющие» дополнить словом «про-
сроченной»;

2) в пункте 7:
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) копии кредитных договоров с графиком погашения кредита и уплаты процен-

тов по нему, выписка из ссудного счета, заверенные коммерческим банком;»;
подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) письменная гарантия о заключении в течение 10 дней со дня подписания со-

глашения о предоставлении субсидий, заключаемого министерством с получателем 
(далее - соглашение), дополнительного соглашения к договору банковского счета или 
о предоставлении распоряжения обслуживающему банку о предоставлении министер-
ству права на бесспорное списание денежных средств со счета с отметкой банка о 
принятии данного распоряжения к исполнению;»;

подпункт «к» признать утратившим силу;
3) в пункте 11:
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление неполного пакета документов (за исключением документов, 

указанных в подпунктах «б», «в», «л» пункта 7 настоящего Положения).»;
в абзаце пятом слова «с момента подачи документов» заменить словами «со дня 

окончания срока представления документов».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 3 июля  2014 
года № 167-мр «О проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих общерас-
пространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области», министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного значения «Мотский-4»  
для геологического изучения, разведки  и  добычи  гранитоидов. 

1. Общие положения

1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя участком недр местного значения, обладаю-
щего необходимыми финансовыми, техническими средствами и квалифицированными специалистами для геологического 
изучения, разведки и добычи гранитоидов на участке недр местного значения «Мотский-4» (далее – участок недр), в соот-
ветствии с условиями, определяемыми настоящими  условиями проведения аукциона (далее – условия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на право пользования участком недр 
является размер разового платежа, предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами и выдана лицензия на пользование участ-
ками недр местного значения (далее – лицензия) с целевым назначением геологическое изучение, разведка и добыча 
гранитоидов на участке недр сроком на 25 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной регистрации лицензии и может быть прод-
лен на срок отработки месторождения исчисляемый, исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечива-
ющего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федерации, являющиеся в соответствии с действу-
ющим законодательством субъектами предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. Участники 
аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к недропользовате-
лям.

3. Общие сведения об участке недр
3.1 Участок недр «Мотский-4» расположен на территории Шелеховского района Иркутской области, в 25 км на юго-

запад от г. Шелехов.

  Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 
Угловые точки 
участка недр

Северная широта Восточная долгота
Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 01 55 103 53 54
2 52 02 10 103 54 29
3 52 01 15 103 54 13

Площадь участка недр – 0,44 кв.км. 
3.2. Участок недр находится на землях лесного фонда.
3.3. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода.
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после утверждения технического проекта разработ-

ки участка недр и получения необходимых согласований и экспертиз.
3.3. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных прав пользователя недр осу-

ществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, после утверждения технического 
проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласований и экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. Участок недр в структурном плане находится в зоне сочленения Сано-Байкальского складчатого пояса и Си-
бирской платформы. Геологическое строение участка определяется его положением в северной краевой части Шары-
жалгайского выступа вблизи зоны структурно-стратиграфического несогласия. Площадь участка сложена биотитовыми 
гнейсами, гранито-гнейсами и мигматитами зогинской свиты архея. Гнейсы смяты в систему сложной складчатости и про-
рваны интрузиями гранитоидов китойского комплекса архея. Интрузии представлены лейкократовыми средне и крупно-
зернистыми порфировидными микроклиновыми гранитами. Экзогенное разрушение верхних горизонтов прослеживается 
до глубины 20 м.

Прогнозные ресурсы  Р3  гранитоидов на участке недр  составляют 5000 тыс. куб.м.

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр  (далее 
- аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель аукциона должен обеспечить:
а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению участка недр и  разведке запасов  не позднее шести месяцев со дня 
государственной регистрации лицензии, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых 

государственных экспертиз;
б) завершить работы по геологическому изучению участка недр,  разведку запасов, и представить  на государствен-

ную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и материалы в  соответствии с Положением о государственной 
экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляе-
мых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля  2005 года № 69, не позднее двадцати четырёх 
месяцев со дня государственной  регистрации  лицензии;

в) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 
недр не позднее тридцати  двух месяцев со дня государственной регистрации лицензии;

 г) после получения согласования технического проекта разработки участка недр, уточнить границы горного отвода, 
оформив горноотводный акт в установленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые точки 
горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участке недр с указанием  наименования недропользо-
вателя, целевого назначения и вида работ, серии, номера и вида лицензии, контактной информации недропользователя;

д) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии;
е) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с техническим проектом и ежегод-

ным планом развития горных работ не позднее сорока  месяцев со дня государственной регистрации лицензии;
ё) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока за-

вершения отработки месторождения проект на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и 
инфраструктуры;

ж)  ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, нормативы потерь утверждаются руководи-
телем предприятия и согласовываются в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр победитель аукци-
она обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и 
правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической документации;
в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полез-

ных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуатационных работ;
г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и 

попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных 
частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи полезных ископаемых, обеспечивающей нор-
мальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на 
планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодобывающего объекта в соответствии с ут-
вержденным проектом промышленного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточненных границ горного и земельного отвода, разме-
щение площадок под производственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспечения, транспортные 
пути) в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в 
установленном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых;
з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых 

и промышленную ценность месторождения или осложняющих его разработку;
и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного 

порядка использования этих площадей в иных целях;
л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по добыче полезных ископаемых;
к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных объектов предпри-

ятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок.
5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона обязуется обеспечить:
а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, добыче полезного ископаемого - безопас-

ность жизни и здоровья работников и населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;
б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований законодательства,  стандартов (норм, пра-

вил) по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству работ, по охране труда и технике безопас-
ности по каждому участку и виду работ на основе требований законодательства и их соблюдение работниками, занятыми 
на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техногенных оползней, аварийного затопления гор-
ных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации, технических 
устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;
ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре;
ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности и охраны недр.
5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обязуется обеспечить:
а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, а также рекультивацию нарушенных зе-

мель в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  в) строительство локальных очистных сооружений для производственных стоков, защитных сооружений, препят-

ствующих попаданию вредных веществ, образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный сбор и 
безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства с наименьшим вредным влиянием на во-
дные объекты и  окружающую среду, и осуществление систематического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения окружающей среды, вызванного хозяй-
ственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление мероприятий по соблюдению тре-
бований по охране окружающей среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекультивации 
нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование недрами в порядке и сроки, установленные 
в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и налоги, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 
условий аукциона.

 5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией Шелеховского районного муниципального об-
разования  Иркутской области, на территории которого расположен участок недр, осуществляется на основании социально-
экономических соглашений. Социально-экономические соглашения предоставляются в министерство природных ресурсов 
и экологии Иркутской области и хранятся в лицензионном деле.

5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской 
Федерации «О недрах» в случае невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, оговоренных 
пунктом 5.2 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона 
Российской Федерации «О недрах» при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, оговорен-
ных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по другим основаниям, предусмотренным за-
конодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в соглашение об условиях не-
дропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих основных условий пользования участком 
недр и согласие на их включение в лицензию в качестве основных условий.

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользования участком недр, который является одним 
из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и перечисляется в областной бюджет по 
следующим реквизитам:

Банк получателя:  ГРКЦ  ГУ Банка  России по Иркутской области 
 г. Иркутск 
БИК 042520001
ИНН 3808161406
КПП 380801001
р/счет 40101810900000010001
КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области).
Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 
заявка отозвана до установленного срока приема заявок;
отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  
отмены проведения таких аукционов, 
признания судом аукциона недействительным.  
6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в сумме 8 527 988 (Восемь миллионов 

пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей.
Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, вносится победителем аукци-

она в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации лицензии в доход областного бюджета по реквизитам в 
соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового платежа за пользование недрами в сумме  852 
799 (Восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто девять) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предоставление лицензии на право пользования не-
драми в сумме  6000  (Шесть тысяч)  рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о предоставлении 
права пользования участком недр местного значения. Госпошлина поступает  в доход областного бюджета по реквизитам в 
соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации в доход регионального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологического изучения гранитоидов устанавливается в раз-
мере 55,20  (Пятьдесят пять) рублей 20 копеек за 1 км2 за каждый календарный год проведения поисково-оценочных работ. 

6.5.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки гранитоидов устанавливается в размере  8560  (Во-
семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей за 1 км2  за каждый календарный год проведения разведочных работ. 

6.5.3. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодатель-
ством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 20 августа  2014 года в 17.00 включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2). 
7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

следующие заявочные материалы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установленной приложением 1 к условиям аукци-

она;
7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном законодательством порядке копии следу-

ющих документов):
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в аукцио-

не (в случае представления документов представителем претендента);
учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимате-
ля, выданные не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кредиторской задолженности и убытков в тече-

ние последних трех лет (годовые бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финансовых года 
и последний отчетный финансовый период текущего года с отметками налогового органа об их принятии - для юридических 
лиц; документы, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой налогового органа о 
принятии - для индивидуальных предпринимателей); если юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое 
лицо было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет назад), то указанные докумен-
ты представляются за соответствующий период со дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квалифицированными специалистами (лицензия на осу-
ществление деятельности по производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление деятельности по производству маркшейдерских 
работ, либо их копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми средствами (выписка из банков-
ского счета заявителя, гражданско-правовые договоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 
организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами (перечень технических средств, включающий не 
менее чем по одной единице бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, подтверждающие их 
нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспечивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие в аукционе сбора за участие в аукционе;
решение органов управления юридического лица об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника внесе-
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ние денежных средств при оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой.
7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.2., 7.2.3. должны быть прошиты, пронумерованы 

и скреплены печатью заявителя.
7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области регистрирует поданные заявки на участие в 

аукционе в журнале регистрации, с указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи соот-
ветствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема заявок, указанном в объявлении о предстоя-
щем аукционе, а также без приложения документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистриру-
ются и возвращаются Заявителю.

 8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 4 сентября 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Правительства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  4 Положения о порядке и условиях прове-
дения аукционов на право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
утвержденным постановлением  Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, 
а также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области http://ecology.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 
(кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации лицензии на поль-
зование участками недр местного значения не оплатит разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам 
проведения аукциона, то министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об анну-
лировании итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся
А
укцион признается несостоявшимся по решению министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в 

случаях:
1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
2) имеется только один участник аукциона;
3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении права пользования участком недр при 

величине разового платежа за пользование недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование участком недр победителю аукциона 
осуществляются министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с Административным 
регламентом предоставления государственной услуги по выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками 
недр местного значения, изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользования недрами по 
инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом от 11 декабря 2012 года  № 18-мпр.

Приложение 1
к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов 
и экологии Иркутской области 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право пользования участком недр местного значения «Мотский-4» с целью геологического изучения, разведки и 
добычи гранитоидов

Заявитель_________________________________________________________________________________________                 
                  (полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от простого товарищества,           
                  то перечисляются все его участники; адрес,  ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, ко-
торый состоится _____________ 2014 года в г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных ресурсов и 
экологии Иркутской области и размещенных на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель __________________________________________________________________________________________
                  (наименование заявителя)
принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукционе в соответствии с усло-

виями аукциона на право пользования участком недр «Мотский-4» с целью геологического изучения, разведки и добычи 
гранитоидов. 

Заявитель __________________________________________________________________________________________                               
                 (наименование заявителя)
выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания победителем в аукционе, согласен 

на включение их в состав лицензии на пользование участками недр местного значения с целью геологического изучения, 
разведки и добычи гранитоидов на участке недр местного значения «Мотский-4».

Перечень прилагаемых документов:
1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.
2. Сведения о заявителе.
3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 
уполномоченного лица заявителя                                                                Дата, печать

Приложение 2
к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр местного значения в сумме 6000 (Шесть 
тысяч) рублей и перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области).
КБК:
815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»  (за выдачу лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001.
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области).
КБК
815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, 

оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, со-
держащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения.

ветствии с условиями, определяемыми настоящими  условиями проведения аукциона (далее – условия аукциона).
1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на право пользования участком недр 

является размер разового платежа, предложенный участниками аукциона.
1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами и выдана лицензия на пользование участ-

ками недр местного значения (далее – лицензия) с целевым назначением разведка и добыча гранитоидов на участке недр 
сроком на 23 года.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной регистрации лицензии и может быть прод-
лен на срок отработки месторождения исчисляемый, исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечива-
ющего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федерации, являющиеся в соответствии с действу-
ющим законодательством субъектами предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. Участники 
аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к недропользовате-
лям.

3. Общие сведения об участке недр

3.1 Участок недр  расположен на территории Шелеховского района Иркутской области, в 4-5 км на юго-запад от окраи-
ны п. Моты, в 25-30  км на юго-запад от г. Шелехов.  Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки участка недр
Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды
1 52 01 58 103 51 51
2 52 01 49 103 52 31
3 52 01 37 103 52 22
4 52 01 45 103 51 43

Площадь участка недр – 0,32 кв.км. 
3.2. Участок недр находится на землях лесного фонда.
3.3. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода.
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после утверждения технического проекта разработ-

ки участка недр и получения необходимых согласований и экспертиз.
3.3. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных прав пользователя недр осу-

ществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, после утверждения технического 
проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласований и экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. Участок недр в структурном плане находится в зоне сочленения Сано-Байкальского складчатого пояса и Сибир-
ской платформы. Геологическое строение участка определяется его положением в северной краевой части Шарыжалгайского 
выступа вблизи зоны структурно-стратиграфического несогласия. Площадь участка сложена биотитовыми гнейсами, грани-
то-гнейсами и мигматитами зогинской свиты архея. Гнейсы смяты в систему сложной складчатости и прорваны интрузиями 
гранитоидов китойского комплекса архея. Интрузии представлены лейкократовыми средне и крупнозернистыми порфировид-
ными микроклиновыми гранитами. Экзогенное воздействие на горные породы прослеживается  до глубины 20 и более метров. 

Прогнозные ресурсы  Р3 гранитоидов на участке недр составляют  3200 тыс. куб.м.

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр  (далее 
- аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель аукциона должен обеспечить:
а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению участка недр и  разведке запасов  не позднее шести месяцев со дня 
государственной регистрации лицензии, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых 

государственных экспертиз;
б) завершить работы по геологическому изучению участка недр,  разведку запасов, и представить  на государствен-

ную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и материалы в  соответствии с Положением о государственной 
экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляе-
мых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11  февраля 2005 года № 69, не позднее  двадцати четырёх 
месяцев со дня государственной  регистрации  лицензии;

в) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 
недр не позднее тридцати  двух месяцев со дня государственной регистрации лицензии;

 г) после получения согласования технического проекта разработки участка недр, уточнить границы горного отвода, 
оформив горноотводный акт в установленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые точки 
горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участке недр с указанием  наименования недропользо-
вателя, целевого назначения и вида работ, серии, номера и вида лицензии, контактной информации недропользователя;

д) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии;
е) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с техническим проектом и ежегодным пла-

ном развития горных работ не позднее сорока  месяцев со дня государственной регистрации лицензии;
ё) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения 

отработки месторождения проект на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры;
ж)  ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, нормативы потерь утверждаются руководителем 

предприятия и согласовываются в соответствии с действующим законодательством.
5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр победитель аукциона обя-

зуется обеспечить:
а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и правил) по 

технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;
б) соблюдение требований технических проектов и технической документации;
в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ис-

копаемых и рациональное ведение горно-эксплуатационных работ;
г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 

компонентов, недопущение сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных частей участка 
недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный 
технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ 
опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодобывающего объекта в соответствии с утвержден-
ным проектом промышленного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточненных границ горного и земельного отвода, размеще-
ние площадок под производственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспечения, транспортные пути) 
в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установ-
ленном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых;
з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и про-

мышленную ценность месторождения или осложняющих его разработку;
и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка 

использования этих площадей в иных целях;
л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по добыче полезных ископаемых;
к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных объектов предприятия, обе-

спечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок.
5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона обязуется обеспечить:
а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, добыче полезного ископаемого - безопасность жизни 

и здоровья работников и населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;
б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований законодательства,  стандартов (норм, правил) по 

безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами;
в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству работ, по охране труда и технике безопас-

ности по каждому участку и виду работ на основе требований законодательства и их соблюдение работниками, занятыми 
на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техногенных оползней, аварийного затопления гор-
ных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации, технических 
устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;
ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре;
ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности и охраны недр.
5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обязуется обеспечить:
а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, а также рекультивацию нарушенных зе-

мель в соответствии с требованиями действующего законодательства;
в) строительство локальных очистных сооружений для производственных стоков, защитных сооружений, препятству-

ющих попаданию вредных веществ, образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный сбор и без-

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 3 июля  2014 
года  № 167-мр «О проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих обще-
распространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области», министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного значения «Мот-
ский-6»  для геологического изучения, разведки  и  добычи  гранитоидов. 

1. Общие положения
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя участком недр местного значения, обладаю-

щего необходимыми финансовыми, техническими средствами и квалифицированными специалистами для геологического 
изучения, разведки и добычи гранитоидов на участке недр местного значения «Мотский-6» (далее – участок недр), в соот-
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опасную утилизацию вредных  отходов производства;
г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства с наименьшим вредным влиянием на во-

дные объекты и  окружающую среду, и осуществление систематического контроля за их состоянием;
 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения окружающей среды, вызванного хозяй-

ственной деятельностью;
е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление мероприятий по соблюдению тре-

бований по охране окружающей среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекультивации 
нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование недрами в порядке и сроки, установленные 
в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и налоги, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 
6.6 условий аукциона.

 5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией Шелеховского районного муниципального 
образования  Иркутской области, на территории которого расположен участок недр, осуществляется на основании со-
циально-экономических соглашений. Социально-экономические соглашения предоставляются в министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской области и хранятся в лицензионном деле.

5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской 
Федерации «О недрах» в случае невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, оговоренных 
пунктом 5.2 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона 
Российской Федерации «О недрах» при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, оговорен-
ных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по другим основаниям, предусмотренным за-
конодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в соглашение об условиях не-
дропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих основных условий пользования участком 
недр и согласие на их включение в лицензию в качестве основных условий.

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользования участком недр, который является одним 
из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и перечисляется в областной бюджет по 
следующим реквизитам:

Банк получателя:  ГРКЦ  ГУ Банка  России по Иркутской области  г. Иркутск 
БИК 042520001
ИНН 3808161406
КПП 380801001
р/счет 40101810900000010001
КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области).
Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 
заявка отозвана до установленного срока приема заявок;
отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  
отмены проведения таких аукционов, 
признания судом аукциона недействительным.  
6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в сумме 8 527 988 (Восемь миллионов 

пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей.
Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, вносится победителем аукци-

она в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации лицензии в доход областного бюджета по реквизитам в 
соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового платежа за пользование недрами в сумме  
852 799 (Восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто девять) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предоставление лицензии на право пользования не-
драми в сумме  6000  (Шесть тысяч)  рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о предоставлении 
права пользования участком недр местного значения. Госпошлина поступает  в доход областного бюджета по реквизитам в 
соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации в доход регионального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологического изучения гранитоидов устанавливается в раз-
мере 55,20  (Пятьдесят пять) рублей 20 копеек за 1 км2 за каждый календарный год проведения поисково-оценочных работ. 

6.5.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки гранитоидов устанавливается в размере  8560  (Во-
семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей за 1 км2  за каждый календарный год проведения разведочных работ. 

6.5.3. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодатель-
ством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 20 августа  2014 года в 17.00 включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2). 
7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, следую-

щие заявочные материалы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установленной приложением 1 к условиям аукциона;
7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном законодательством порядке копии следующих до-

кументов):
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в аукционе (в 

случае представления документов представителем претендента);
учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, выписку 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, выданные не 
позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кредиторской задолженности и убытков в течение по-

следних трех лет (годовые бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финансовых года и последний 
отчетный финансовый период текущего года с отметками налогового органа об их принятии - для юридических лиц; документы, 
отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой налогового органа о принятии - для индивиду-
альных предпринимателей); если юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было зарегистрировано в 
качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет назад), то указанные документы представляются за соответствующий 
период со дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квалифицированными специалистами (лицензия на осу-
ществление деятельности по производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, 
либо их копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми средствами (выписка из банковского счета 
заявителя, гражданско-правовые договоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные организациями, 
заключившими данные договоры) и техническими средствами (перечень технических средств, включающий не менее чем по одной 
единице бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, подтверждающие их нахождение у заявителя 
на законных основаниях), обеспечивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие в аукционе сбора за участие в аукционе;
решение органов управления юридического лица об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника внесение денежных средств 
при оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.2., 7.2.3. должны быть прошиты, пронумерованы и скре-
плены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области регистрирует поданные заявки на участие в аукционе 
в журнале регистрации, с указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема заявок, указанном в объявлении о предстоящем аукци-
оне, а также без приложения документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистрируются и возвращаются 
Заявителю.

8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 4 сентября 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Правительства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  4 Положения о порядке и условиях прове-
дения аукционов на право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
утвержденным постановлением  Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, 
а также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области http://ecology.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 
(кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации лицензии на поль-
зование участками недр местного значения не оплатит разовый платеж за  пользование недрами, определяемый по итогам 

проведения аукциона, то министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об аннули-
ровании итогов аукциона. 

 
        9. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
в случаях:

1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
2) имеется только один участник аукциона;
3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении права пользования участком недр при 

величине разового платежа за пользование недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование участком недр победителю аукциона осущест-
вляются министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с Административным регламентом пре-
доставления государственной услуги по выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, 
изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользования недрами по инициативе владельца лицензии, 
утвержденным приказом от 11 декабря 2012 года  № 18-мпр.

Приложение 1
к условиям аукциона 
Министру природных ресурсов 
и экологии Иркутской области           

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право пользования участком недр местного значения «Мотский-6» с целью геологического изучения, разведки и 

добычи гранитоидов
Заявитель___________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от простого товарищества, то перечисляются 
 все его участники; адрес,  ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, ко-
торый состоится _____________ 2014 года в г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных ресурсов и 
экологии Иркутской области и размещенных на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель __________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукционе в соответствии с усло-

виями аукциона на право пользования участком недр «Мотский-6» с целью геологического изучения, разведки и добычи 
гранитоидов. 

Заявитель __________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания победителем в аукционе, согласен на включе-

ние их в состав лицензии на пользование участками недр местного значения с целью геологического изучения, разведки и добычи 
гранитоидов на участке недр местного значения «Мотский-6».

Перечень прилагаемых документов:
1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.
2. Сведения о заявителе.
3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за участие в аукционе.
  
Ф.И.О., должность и подпись 
уполномоченного лица заявителя                                                                                                    Дата, печать                                

Приложение 2
к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр местного значения в сумме 6000 
(Шесть тысяч) рублей и перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области).
КБК:
815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»      (за выдачу лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001.
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области).
КБК
815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, 

оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, со-
держащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                                                      № 317-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутской области  
от 29 декабря 2007 года № 304-па

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 304-па «О ставках 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан» (далее - Постановление) следую-
щие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«О ставках платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, заготавливае-

мых на территории Иркутской области, за исключением земель особо охраняемых природных территорий федерального 
значения»;

2) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, за-

готавливаемых на территории Иркутской области, за исключением земель особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, согласно приложению.»;

3) наименование приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, заготавливаемых 

на территории Иркутской области, за исключением земель особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения»;

4) пункт 1 Примечания после слов «для собственных нужд граждан» дополнить словами «, заготавливаемых на тер-
ритории Иркутской области, за исключением земель особо охраняемых природных территорий федерального значения».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-
вания.

Губернатор
Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 3 июля  2014 
года № 167-мр «О проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих обще-
распространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области», министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного значения «Со-
ртинский-1» Сортинского месторождения для разведки и добычи доломитов.  

1. Общие положения

1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя участком недр местного значения, облада-
ющего необходимыми финансовыми, техническими средствами и квалифицированными специалистами для разведки и 
добычи доломитов на участке недр местного значения «Сортинский-1» Сортинского месторождения (далее – участок недр 
«Сортинский-1»), в соответствии с условиями, определяемыми настоящими  условиями проведения аукциона (далее – ус-
ловия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на право пользования участком недр 
является размер разового платежа, предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами и выдана лицензия на пользование участ-
ками недр местного назначения  (далее – лицензия) с целевым назначением разведка и добыча доломитов на участке недр 
сроком на 5 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной регистрации лицензии и может быть прод-
лен на срок отработки месторождения, исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечива-
ющего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федерации, являющиеся в соответствии с действу-
ющим законодательством субъектами предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. Участники 
аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к недропользовате-
лям.

3. Общие сведения об участке недр

3.1. Участок недр «Сортинский-1», содержащий доломиты, расположен на территории Заларинского района Иркут-
ской области, 24 км к юго-западу от станции Залари, в 300-700 м западнее с. Сорты. 

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 
участка недр

Северная широта Восточная долгота
Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 53 28 19,94 102 12 18,83
2 53 28 19,20 102 12 12,03
3 53 28 18,64 102 12 10,05
4 53 28 17,10 102 12 08,42
5 53 28 16,06 102 12 06,07
6 53 28 11,38 102 12 02,25
7 53 28 11,30 102 11 58,86
8 53 28 13,60 102 11 59,77
9 53 28 17,51 102 11 58,89

10 53 28 20,73 102 12 00,33
11 53 28 21,15 102 12 04,10
12 53 28 22,99 102 12 04,89
13 53 28 23,10 102 12 10,82
14 53 28 23,32 102 12 16,74
15 53 28 22,39 102 12 16,32

Площадь участка недр – 0,13 кв.км. 
3.2. Участку недр придаётся статус горного отвода, ограниченный блоками подсчета запасов  В-I,  В-II, по глубине - 

нижней границей подсчета запасов.  
3.3. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных прав пользователя недр осу-

ществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, после утверждения технического 
проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласований и экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. Полезное ископаемое Сортинского месторождения представлено залежью доломитов пластообразной формы 
горизонтального залегания. Доломиты относятся к ангарской свите кембрия. Мощность продуктивной толщи в контурах 
подсчета запасов изменяется от 3,4 м до 15,5 м. В составе ее отмечаются горизонты окремненных и трещиноватых доло-
митов с различными физико-механическими свойствами по разрезу. 

 Запасы доломитов по месторождению Сортинское утверждены протоколом Территориальной комиссии по за-
пасам полезных ископаемых от 23 марта 1990 года № 240 и поставлены на государственный баланс.

По участку недр «Сортинский-1» запасы доломитов составляют по категории В – 426 600 куб.м.

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для раз-
ведки и добычи доломитов (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

  5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель аукциона должен обеспечить:
а) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее двенадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии;
б) после получения согласования технического проекта разработки участка недр, уточнить границы горного отвода, 

оформив горноотводный акт в установленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые точки 
горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участке недр с указанием  наименования недропользо-
вателя, целевого назначения и вида работ, серии, номера и вида лицензии, контактной информации недропользователя;

в) начать добычные работы не позднее восемнадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии;
г) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с техническим проектом и ежегод-

ным планом развития горных работ не позднее двадцати четырех месяцев со дня государственной регистрации лицензии;
д) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока за-

вершения отработки месторождения проект на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и 
инфраструктуры;

  е) ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, нормативы потерь утверждаются руководи-
телем предприятия и согласовываются в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр победитель аукци-
она обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и 
правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической документации;
в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полез-

ных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуатационных работ;
г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и 

попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных 
частей участка недр;

д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи полезных ископаемых, обеспечивающей нор-
мальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на 
планы горных работ опасных зон;

е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодобывающего объекта в соответствии с ут-
вержденным проектом промышленного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточненных границ горного и земельного отво-
да, размещение площадок под производственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспечения, 
транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ 
согласовывается в установленном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых;
з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых 

и промышленную ценность месторождения или осложняющих его разработку;
и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного 

порядка использования этих площадей в иных целях;
л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по добыче полезных ископаемых;
к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных объектов предпри-

ятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона обязуется обеспечить:
а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, добыче полезного ископаемого - без-

опасность жизни и здоровья работников и населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием 
недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований законодательства,  стандартов (норм, 
правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству работ, по охране труда и технике без-
опасности по каждому участку и виду работ на основе требований законодательства и их соблюдение работниками, 
занятыми на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техногенных оползней, аварийного затопления 
горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации, технических 
устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;
ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре;
ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объ-

екта;
з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности и охраны недр.
5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обязуется обеспечить:
а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, а также рекультивацию нарушенных 

земель в соответствии с требованиями действующего законодательства;
в) строительство локальных очистных сооружений для производственных стоков, защитных сооружений, препят-

ствующих попаданию вредных веществ, образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный 
сбор и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства с наименьшим вредным влиянием на 
водные объекты и  окружающую среду, и осуществление систематического контроля за их состоянием;

д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения окружающей среды, вызванного хозяй-
ственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление мероприятий по соблюдению 
требований по охране окружающей среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекуль-
тивации нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование недрами в порядке и сроки, установлен-
ные в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и налоги, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 
6.6 условий аукциона.

5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией муниципального образования «Зиминский 
район» Иркутской области, на территории которого расположен участок недр, осуществляется на основании социально-
экономических соглашений. Социально-экономические соглашения предоставляются в министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области и хранятся в лицензионном деле.

    5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 20 Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах» в случае невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, 
оговоренных пунктом 5.2 условий аукциона.

   Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 За-
кона Российской Федерации «О недрах» при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, 
оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по другим основаниям, предусмотренным 
законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в соглашение об условиях не-
дропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих основных условий пользования участком 
недр и согласие на их включение в лицензию в качестве основных условий.

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользования участком недр, который является 
одним из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и перечисляется в областной бюджет по 
следующим реквизитам:

Банк получателя:  ГРКЦ  ГУ Банка  России по Иркутской области  г. Иркутск 
БИК 042520001
ИНН 3808161406
КПП 380801001
р/счет 40101810900000010001
КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области).
Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 
заявка отозвана до установленного срока приема заявок;
отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  
отмены проведения таких аукционов, 
признания судом аукциона недействительным.  
6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в сумме  7 084 877 (Семь мил-

лионов восемьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей.
Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, вносится победителем 

аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации лицензии на пользование участками недр 
местного значения в доход областного бюджета по реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового платежа за пользование недрами 708 479  
(Семьсот восемь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предоставление лицензии на право пользова-
ния недрами в сумме  6000  (Шесть тысяч)  рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о предо-
ставлении права пользования участком недр местного значения. Госпошлина поступает  в доход областного бюджета 
по реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации в доход областного бюджета:

6.5.1. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соответствии с налоговым законода-
тельством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 20 августа 2014 года в 17.00 включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2). 
7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской обла-

сти, следующие заявочные материалы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установленной приложением 1 к условиям 

аукциона;
7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном законодательством порядке копии сле-

дующих документов):
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в 

аукционе (в случае представления документов представителем претендента);
учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического 

лица, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального пред-
принимателя, выданные не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кредиторской задолженности и убытков в 

течение последних трех лет (годовые бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финан-
совых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметками налогового органа об их принятии 
- для юридических лиц; документы, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой 
налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если юридическое лицо образовано менее 
трех лет назад (физическое лицо было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 
назад), то указанные документы представляются за соответствующий период со дня его образования (государственной 
регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей 
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квалифицированными специалистами (лицен-
зия на осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
производству маркшейдерских работ, либо их копии, заверенные в установленном законодательством порядке), фи-
нансовыми средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые договоры либо копии таких 
договоров, нотариально заверенные или заверенные организациями, заключившими данные договоры) и техническими 
средствами (перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице бульдозера, экскаватора, спе-
циального грузового автомобиля, и документы, подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), 
обеспечивающими эффективное и безопасное проведение работ;
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платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие в аукционе сбора за участие в аукционе;
решение органов управления юридического лица об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
участника внесение денежных средств при оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.2., 7.2.3. должны быть прошиты, пронумерованы 
и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области регистрирует поданные заявки на участие в 
аукционе в журнале регистрации, с указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи соответ-
ствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема заявок, указанном в объявлении о предстоя-
щем аукционе, а также без приложения документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистриру-
ются и возвращаются Заявителю.

8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 4 сентября 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Правительства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой 4 Положения о порядке и условиях проведе-
ния аукционов на право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, 
а также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 
(кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации лицензии на поль-
зование участками недр местного значения не оплатит разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам 
проведения аукциона, то министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об аннули-
ровании итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
в случаях:

1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
2) имеется только один участник аукциона;
3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении права пользования участком недр при 

величине разового платежа за пользование недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование участком недр победителю аукциона 
осуществляются министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с Административным 
регламентом предоставления государственной услуги по выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками 
недр местного значения, изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользования недрами по 
инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом от 11 декабря 2012 года  №  18-мпр.

Приложение 1
к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов 
и экологии Иркутской области 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право пользования участком недр местного значения «Сортинский-1» Сортинского месторождения с целью раз-
ведки и добычи доломитов 

Заявитель____________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от простого товарищества, то перечисляются  
все его участники; адрес,  ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения «Со-
ртинский-1» Сортинского месторождения с целью разведки и добычи доломитов, который состоится __________ 2014 года 
в г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и размещенных 
на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель __________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукционе в соответствии с усло-

виями аукциона на право пользования участком недр «Сортинский-1» Сортинского месторождения с целью разведки и 
добычи доломитов. 

Заявитель __________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания победителем в аукционе, согласен на 

включение их в состав лицензии на пользование участками недр местного значения с целью разведки и добычи доломитов 
на участке недр местного значения «Сортинский-1» Сортинского месторождения.

Перечень прилагаемых документов:
1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.
2. Сведения о заявителе.
3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за участие в аукционе.
  

Ф.И.О., должность и подпись 
уполномоченного лица заявителя                                                                  Дата, печать

                                                                     
 

Приложение 2
к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр местного значения 
в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в областной бюджет по следующим 

реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области).
КБК:
815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации» (за выдачу лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж, определяемый по итогам проведения аукциона
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001.
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области).
КБК
815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, 

оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, со-
держащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 июня 2014 года                                                                                    № 190-уг
Иркутск

 
О порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности Иркутской области, о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Национального плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими государственные должности Иркутской области, о полу-

чении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (прилагается).

2. Подарки, полученные лицами, замещающими государственные должности Иркутской области, до вступления в силу 
настоящего указа, подлежат принятию к бухгалтерскому учету и включению в Реестр государственной собственности Ир-
кутской области в установленном законодательством порядке. 

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

 С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Иркутской области
от  30 июня 2014 года  №  190-уг 

ПОЛОЖЕНИЕ
О СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ, О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ 

ИМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И 
ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими государственные должности Иркут-
ской области (далее – областные государственные должности) о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-

альными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей – подарок, полученный лицом, замещающим областную государственную должность, лично или через по-
средника от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение, исходя из должностного положения одаряе-
мого или исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участ-
нику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 
вручены в качестве поощрения (награды) (далее – подарок);

2) лица, замещающие областные государственные должности – лица, замещающие должности, указанные в части 2 
статьи 2 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской обла-
сти», за исключением лиц, замещающих должности мировых судей Иркутской области;

3) государственный орган Иркутской области – орган государственной власти Иркутской области, иной государствен-
ный орган Иркутской области, для непосредственного исполнения полномочий которого установлена соответствующая 
областная государственная должность;

4) кадровая служба – кадровая служба аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
кадровая служба государственного органа Иркутской области;

5) комиссия по поступлению и выбытию активов – образованные в соответствии с законодательством о бухгалтерском 
учете комиссия по поступлению и выбытию активов управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, комиссия по поступлению и выбытию активов государственного органа Иркутской области.

3. Лица, замещающие областные государственные должности, не вправе получать не предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации подарки.

4. Лица, замещающие областные государственные должности, обязаны в порядке, предусмотренном настоящим По-
ложением, уведомлять обо всех случаях получения подарка.

5. В кадровую службу аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области уведомление о 
получении подарка (далее – уведомление) представляют:

1) лицо, замещающее должность Губернатора Иркутской области;
2) первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области;
3) заместитель Губернатора Иркутской области;
4) заместитель Председателя Правительства Иркутской области;
5) руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
6) руководитель представительства Иркутской области в Монголии;
7) полномочный представитель Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области;
8) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области.
6. В кадровую службу государственного органа Иркутской области уведомление представляют:
1) председатель Законодательного Собрания Иркутской области;
2) заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области;
3) председатель постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания Иркутской области;
4) заместитель председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти;
5) депутат Законодательного Собрания Иркутской области;
6) руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области;
7) руководитель представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в 

г. Москве;
8) руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа;
9) министр Иркутской области;
10) председатель Избирательной комиссии Иркутской области
11) заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области;
12) секретарь Избирательной комиссии Иркутской области;
13) председатель территориальной избирательной комиссии Иркутской области, действующей на постоянной основе 

и обладающей статусом юридического лица
14) председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области;
15) заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области;
16) аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутской области;
17) Уполномоченный по правам человека в Иркутской области;
18) Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.
7. Уведомление составляется по форме согласно приложению 1. 
8. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений в день его представления в кадровую службу. Журнал 

учета уведомлений ведется по форме согласно приложению 2.
9. Уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка.
10. В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 

рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
11. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в пунктах 9 и 10 настоящего Положения, по причине, 

не зависящей от лица, замещающего областную государственную должность, уведомление представляется в кадровую 
службу не позднее дня, следующего за днем устранения причины.

12. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, замещающему областную госу-
дарственную должность, представившему уведомление, с отметкой о регистрации.

13. К уведомлению прилагаются:
1) документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (договор дарения, кассовый чек, товарный чек, 

иной документ об оплате (приобретении) подарка);
2) описание подарка;
3) другие документы, в том числе содержащие характеристики подарка и правила его использования (при наличии). 
14. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления в кадровой службе лицо, замещающее областную госу-

дарственную должность, получившее подарок, представляет в кадровую службу фотографии подарка с различных сторон.
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Фотографии подарка представляются в цветном изображении на электронном носителе. 
15. Фотографирование подарка осуществляется в течение 2 рабочих дней со дня обращения лица, замещающего об-

ластную государственную должность, получившего подарок, за фотографированием подарка: 
1) управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – 

лицам, замещающим областные государственные должности, указанные в пункте 5 настоящего Положения;
2) уполномоченным структурным подразделением государственного органа Иркутской области – лицам, замещаю-

щим областные государственные должности, указанные в пункте 6 настоящего Положения.
16. Не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале учета уведомлений подарок, стоимость ко-

торого превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого лицу, замещающему областную государственную должность, 
не известна, с заверенными кадровой службой копиями документов, указанных в пунктах 13 и 14 настоящего Положения 
(далее – документы), сдается на хранение по акту приема-передачи:

1) ответственному лицу управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – ли-
цами, замещающими областные государственные должности, указанные в пункте 5 настоящего Положения;

2) ответственному лицу государственного органа Иркутской области –лицами, замещающими областные государ-
ственные должности, указанные в пункте 6 настоящего Положения.

Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах (один экземпляр для лица, замещающего областную государ-
ственную должность, второй экземпляр для ответственного лица, указанного в абзацах втором и третьем настоящего пун-
кта) и регистрируется в журнале учета актов приема-передачи на хранение подарков, полученных отдельными категориями 
лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее – журнал 
учета) в день передачи подарка на хранение.

Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью соответственно управления делами Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области или государственного органа Иркутской области.

17. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
замещающее областную государственную должность, получившее подарок, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

18. Второй экземпляр уведомления и документы не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления направ-
ляются кадровой службой в:

1) комиссию по поступлению и выбытию активов управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области – в отношении лиц, замещающих областные государственные должности, указанные в пункте 5 на-
стоящего Положения;

2) комиссию по поступлению и выбытию активов государственного органа Иркутской области – в отношении лиц, за-
мещающих областные государственные должности, указанные в пункте 6 настоящего Положения.

19. Комиссия по поступлению и выбытию активов направляет полученные в соответствии с пунктом 18 настоящего 
Положения уведомления и документы в министерство имущественных отношений Иркутской области для включения по-
дарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей и подтверждена документами, указанными в подпункте 1 пункта 13 
настоящего Положения, в Реестр государственной собственности Иркутской области. 

20. Министерство имущественных отношений Иркутской области организует проведение оценки стоимости подарка. 
Оценка стоимости подарка осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

21. Министерство имущественных отношений Иркутской области в течение 5 рабочих дней со дня получения резуль-
татов оценки подарка направляет их в комиссию по поступлению и выбытию активов. 

22. Комиссия по поступлению и выбытию активов уведомляет лицо, замещающее областную государственную долж-
ность, сдавшее подарок, о результатах оценки подарка.

В случае если стоимость подарка не превышает 3 тысячи рублей, подарок в установленном законодательством по-
рядке возвращается лицу, получившему подарок. 

23. В течение одного месяца со дня получения уведомления о результатах оценки подарка, стоимость которого превы-
шает 3 тысячи рублей, лицо, замещающее областную государственную должность, вправе выкупить подарок по установ-
ленной в результате оценки стоимости, направив в кадровую службу заявление о выкупе подарка. 

24. Подарок, в отношении которого не поступило заявления о выкупе подарка, указанного в пункте 23 настоящего 
Положения, может использоваться органом государственной власти Иркутской области, иным государственным органом 
Иркутской области с учетом решения комиссии по поступлению и выбытию активов о целесообразности использования 
подарка.

25. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о целесообразности использования подарка или нецеле-
сообразности его использования органом государственной власти Иркутской области, иным государственным органом 
Иркутской области в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляется на утверждение:

1) управляющему делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – в отношении лиц, 
замещающих областные государственные должности, указанные в пункте 5 настоящего Положения;

2) руководителю государственного органа Иркутской области – в отношении лиц, замещающих областные государ-
ственные должности, указанные в пункте 6 настоящего Положения.

26. О принятом решении комиссия по поступлению и выбытию активов в письменной форме уведомляет министерство 
имущественных отношений Иркутской области в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

27. В случае нецелесообразности использования подарка органом государственной власти Иркутской области, иным 
государственным органом Иркутской области министерство имущественных отношений Иркутской области принимает ре-
шение о передаче в пользование подарка либо его реализации в установленном законодательством порядке.  

28. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход областного бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области
 В.Ю. Дорофеев

Приложение 1
к Положению о сообщении лицами, замещающими государственные 
должности Иркутской области, о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации

               ____________________________________
    (наименование кадровой службы государственного 

    ___________________________________
      органа Иркутской области)
    ____________________________________________________________
    от  (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка
Извещаю  о получении ________________________________________________________________________________  
  (дата получения)
подарка(ов) на_______________________________________________________________________________________  

 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Наименование  
подарка

Количество предметов Стоимость в рублях *

1. 
2. 
3. 

Итого

Приложение: 1. Характеристика подарка (его описание)____________________________________________на____ листах.
        
2.__________________________________________________________________________________________на____ листах.
 (наименование документа)       
3.__________________________________________________________________________________________на____ листах.
 (наименование документа)       
4.__________________________________________________________________________________________на____ листах.
 (наименование документа)       
_______________________________________  ____________________
(подпись лица, представившего уведомление)  (расшифровка подписи)  «____»____20____г. 
_
__________________________                  _______________      
(подпопись лица, принявшего                   (должность)
уведомление) _________________                  
_________________   

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______________________________________________ 

“____”____20______г.

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

 ________________________

Приложение 2
к Положению о сообщении лицами, за-
мещающими государственные должности 
Иркутской области, о получении подарка 
в связи с их должностным положением 
или исполнением ими должностных обя-
занностей, сдаче и оценке подарка, реа-
лизации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

ЖУРНАЛ
учета уведомлений о получении подарка

№ п/п
Дата поступле-

ния уведом-
ления

Ф.И.О. лица, 
замещающего 
государствен-
ную должность 

Иркутской обла-
сти, подавшего 
уведомление  

Наименование 
государствен-
ной должности 

Иркутской 
области, заме-
щаемой лицом, 

подавшим 
уведомление

Ф.И.О. долж-
ность лица, 
принявшего 

уведомление

Наименование 
подарка, крат-
кая характери-
стика подарка

Отметка о 
направлении 

уведомления в 
комиссию по по-
ступлению и вы-
бытию активов 
(дата, Ф.И.О., 

подпись)
1 2 3 4 5 6 7

      
      

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2014 года                                                                                № 314-пп

Иркутск
 

О внесении изменения в Положение о Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской 

области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 20 июля 2010 года № 187-пп, изменение, 

изложив разделы IV и V в следующей редакции:

«IV. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА

7. Состав Совета формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, а также по согласованию из представителей федеральных органов государственных власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, предпринимательского 

сообщества, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и иных лиц.

8. Совет состоит из председателя Совета, сопредседателя Совета, заместителей председателя Совета, секретаря 

Совета и членов Совета, которые участвуют в Совете на общественных началах.

9. Состав Совета утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.

10. В целях повышения эффективности выполнения задач Совета в составе Совета могут быть образованы комис-

сии, рабочие группы.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

11. Полномочия председателя Совета:

а) возглавляет Совет;

б) определяет основные направления деятельности Совета;

в) утверждает планы работы Совета и отчеты об их выполнении;

г) определяет профиль деятельности комиссий и рабочих групп Совета;

д) проводит заседания Совета, руководит работой организуемых Советом конференций, дискуссий и иных меро-

приятий;

е) представляет Совет при взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также с иными организациями по вопросам компетенции Совета;

ж) делегирует свои полномочия, предусмотренные настоящим Положением, сопредседателю Совета, в случае сво-

его отсутствия.

12. По поручению председателя Совета сопредседатель Совета осуществляет полномочия председателя Совета, 

предусмотренные настоящим Положением.

13. Заместитель председателя Совета:

а) координирует и контролирует работу комиссий, рабочих групп;

б) утверждает персональный состав и регламент работы комиссий, рабочих групп, образованных в составе Совета.

14. Секретарь Совета:

а) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений;

б) информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

в) оформляет протоколы заседаний Совета, направляет копии протоколов заседаний Совета членам Совета и дру-

гим участникам Совета.

15. Члены Совета могут вносить предложения в план работы Совета, повестку его заседаний, участвуют в подготов-

ке материалов к заседаниям Совета, а также проектов решений.

16. Работа Совета осуществляется на основании текущих и перспективных планов, утверждаемых председателем 

Совета.

Повестка заседания Совета формируется на основании плана работы Совета и поступивших от членов Совета пред-

ложений.

17. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

18. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа лиц, входящих в его 

состав.

19. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих 

членов Совета и носят рекомендательный характер. В случае равенства голосов голос председательствующего на за-

седании Совета является решающим.

20. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Со-

вета.

Особое мнение лиц, входящих в состав Совета и голосовавших против принятого решения, излагается в письменном 

виде и приобщается к решению Совета.

21. Копии протоколов заседаний Совета направляются членам Совета, другим участникам Совета не позднее 10 

рабочих дней с момента подписания протоколов заседаний Совета.

22. По итогам работы Совета за год готовится отчет о результатах деятельности Совета, который утверждается 

председателем Совета и доводится до Правительства Иркутской области не позднее 20 февраля года, следующего за 

отчетным.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство экономического 

развития Иркутской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

(расшифровка подписи) 
«____»____20____г. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 июля 2014 года                                                                                              № 348-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению 
в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской  области по социально-
экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации дея-
тельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному 
развитию Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 100-пп «Об утверждении положения о 

предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой 
информации деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому 
и культурному развитию Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 15 ноября 2011 года № 339-пп «О внесении изменений в По-
ложение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах 
массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-по-
литическому и культурному развитию Иркутской области».

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства  
Иркутской области
от 11 июля 2014 года № 348-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗ-
МЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ОСВЕЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОМУ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ И КУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации деятельности 
Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 
Иркутской области (далее – субсидии), категории и критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий, а также 
порядок возврата субсидий (остатков субсидий).

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, до-
веденных до аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – аппарат Губернатора) 
на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

3. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), признанные победителями конкурса на предоставление субсидий (далее соответственно – юридические лица, 
конкурс), соответствующие одновременно следующим условиям:

а) осуществляющие деятельность в сфере средств массовой информации;
б) осуществляющие (планирующие осуществление) деятельность по  выполнению работ, оказанию услуг по освеще-

нию в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 
общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области и несущие в связи с осуществлением таких работ, 
услуг соответствующие затраты;

в) зарегистрированные на территории Российской Федерации;
г) не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней 

и государственные внебюджетные фонды;
д) отсутствие у юридических лиц установленных случаев нецелевого использования ранее предоставленных субси-

дий;
е) отсутствие возбужденной процедуры конкурсного производства, ликвидации.
4.  Проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией.
5. Решение о проведении конкурса принимается организатором конкурса – управлением пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – организатор конкурса).
К полномочиям организатора конкурса относятся:
а) опубликование извещения о проведении конкурса (далее – извещение) в общественно-политической газете «Об-

ластная» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Правительства 
Иркутской области - www.irkobl.ru не менее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема заявок на участие в конкурсе 
согласно форме (прилагается) (далее – заявка).

Извещение должно содержать следующие сведения:
дата, время и место проведения конкурса;
перечень номинаций с указанием возможной тематики публикаций, минимальные количественные и качественные 

характеристики выпускаемых материалов, количество победителей в каждой номинации;
дата начала и окончания приема заявок и документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения (далее – докумен-

ты). Срок приема заявок и документов должен составлять не менее 4 рабочих дней;
почтовый адрес, номер телефона, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», место 

(этаж, номер кабинета), время приема заявок;
порядок и сроки опубликования итогов конкурса;
б) прием заявок и документов;
в) обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках и документах;
г) опубликование итогов конкурса в общественно-политической газете «Областная» и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте - www.irkobl.ru.
6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной 

комиссии. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением аппарата Губернатора.
7. Функциями конкурсной комиссии являются:
а) рассмотрение заявок и документов на соответствие требованиям, установленным в пунктах 3, 9, 10 настоящего 

Положения;
б) оценка проекта освещения деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, обще-

ственно-политическому и культурному развитию Иркутской области (далее – проект освещения деятельности) на соответ-
ствие минимальным количественным и качественным характеристикам выпускаемых материалов, указанным в извещении;

в) оценка сведений, содержащихся в заявках, на соответствие критериям конкурсного отбора, установленным в пун-
кте 13 настоящего Положения;

г) подведение итогов конкурса (определение победителей, размера субсидий);
д) обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в документах.
8. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии является заседание. Заседание правомочно, если на 

нем присутствуют не менее половины от общего количества членов конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равном количестве голосов право решающего голоса имеет 
председатель конкурсной комиссии.

Глава 2. Проведение конкурса

9. Для участия в конкурсе юридические лица в течение срока, определенного в извещении, представляют организа-
тору конкурса следующие документы:

а) заявка с приложением документов, подтверждающих критерии конкурсного отбора;
б) копии учредительных документов;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до дня ее пред-

ставления;
г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица или уполномоченного лица;
д) документ налогового органа, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обя-

зательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
10. Заявка подается в письменном виде с подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью юридического 

лица. Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью руководителя или уполномоченного 
лица и печатью юридического лица. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя или уполномочен-
ного лица и печатью юридического лица. 

Юридические лица вправе представить документы, предусмотренные подпунктами «в», «д» пункта 9 настоящего По-
ложения. В случае если юридические лица не представили указанные документы по собственной инициативе, организатор 
конкурса запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Документы регистрируются организатором конкурса в день их поступления. Юридические лица вправе отозвать 
документы. Организатор конкурса направляет конкурсной комиссии документы на следующий рабочий день после дня 
окончания их приема.

12. Заседание по рассмотрению документов и подведению итогов конкурса проводится конкурсной комиссией не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения документов от организатора конкурса.

Конкурсная комиссия рассматривает документы на соответствие требованиям, установленным в пунктах 3, 9, 10 на-
стоящего Положения, а также проводит оценку проекта освещения деятельности, сведения о котором содержатся в раз-
деле 2 заявки, на соответствие минимальным количественным и качественным характеристикам выпускаемых материа-
лов, указанным в извещении. В случае выявления фактов несоответствия, а также  непредставления (несвоевременного 
представления) документов, представления неполной информации конкурсная комиссия принимает решение об отказе в 
участии в конкурсе. 

В случае соответствия документов требованиям, указанным в абзаце втором настоящего пункта, конкурсная комиссия 
проводит оценку сведений, содержащихся в разделе 3 заявки, в соответствии с критериями конкурсного отбора, указанны-
ми в пункте 13 настоящего Положения.

13. Критериями конкурсного отбора являются:

Наименование критерия конкурсного отбора Количество баллов
1. Для печатных средств массовой информации (газеты, журналы и т.д.):

а)
еженедельный тираж издания - Те (указывается в экземплярах, 
подтверждается справкой о тираже, выданной организацией, 
осуществляющей печать издания)

количество баллов определяется - Те/1000

б)
подписной еженедельный тираж издания - Тп (указывается в эк-
земплярах, подтверждается справкой, выданной организацией, 
осуществляющей подписку на издание)

количество баллов определяется - Тп/1000

в)
периодичность выхода издания (количество выходов в неделю 
подтверждается справкой о тираже)

за каждый выход в неделю присуждается 1 
балл

г)
наличие интернет-версии/сайта издания, с периодичностью об-
новления не реже 1 раза в неделю (необходимо указать адрес 
интернет-версии/сайта при наличии)

имеется - 1 балл, отсутствует - 0 баллов

д)
дополнительные возможности издания – специальных выпу-
сков, вкладок (данный критерий подтверждается средством 
массовой информации самостоятельно)

за каждую дополнительную возможность при-
суждается 1 балл

е)

продолжительность деятельности в качестве редакции сред-
ства массовой информации (оценка критерия производится 
на основании свидетельства о регистрации средства массовой 
информации)

за каждые пять полных лет работы издания 
присуждается 1 балл, отсутствие информации о 

регистрации – 0 баллов

2. Для телевизионных программ (передач) (теле-, видео-, кинохроникальные программы и т.д.):

а)
наличие свободного (бесплатного) доступа к программе на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеется – 1 балл, отсутствует – 0 баллов

б)
периодичность выхода программы в сутки (указывается коли-
чество выходов передачи в сутки, включая повторные выпуски)

за каждый выход в сутки присуждается 1 балл

в)
периодичность выхода программы в промежутки с 07:00 до 
09:00 и с 18:00 до 23:00 (указывается общее количество выхо-
дов программы в данные временные промежутки)

за каждый выход в сутки присуждается 1 балл

г)
периодичность выхода программы в неделю (указывается коли-
чество выходов программы в неделю)

за каждый выход в неделю присуждается 1 
балл

3. Для радио программ (передач):

а)
наличие свободного (бесплатного) доступа к программе на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеется – 1 балл, отсутствует – 0 баллов

б)
периодичность выхода программы в сутки (указывается количе-
ство выходов программы в сутки, включая повторные выпуски)

за каждый выход в сутки присуждается 1 балл

в)
периодичность выхода программы в промежутки с 07:00 до 
09:00 и с 18:00 до 23:00 (указывается общее количество выхо-
дов программы в данные временные промежутки)

за каждый выход в сутки присуждается 1 балл

г)
периодичность выхода программы в неделю (указывается коли-
чество выходов программы в неделю)

за каждый выход в неделю присуждается 1 
балл

д)
дополнительное вещание на радиостанциях (указываются ра-
диостанции на которых дополнительно планируется вещание)

за каждую дополнительную радиостанцию  
вещания присуждается 1 балл

4. Для информационных агентств и сайтов:

а)

продолжительность деятельности на рынке средств массовой 
информации (подтверждается свидетельством о регистрации 
средства массовой информации, датой регистрации доменного 
имени и т.д.)

за каждый полный год работы издания при-
суждается 1 балл, отсутствие информации о 

регистрации – 0 баллов

б)

наличие рубрик/ссылок справочной информации (указывается 
возможность или наличие ссылок на другие информационные 
сайты, страницы, а также ссылки на сайты органов государ-
ственной власти)

имеются такие рубрики/ссылки – 2 балла, 
имеется возможность разработки – 1 балл, 

отсутствует наличие и возможность разработки 
– 0 баллов

в)
цитируемость в других средствах массовой информации на тер-
ритории (указываются данные нескольких интернет-счетчиков)

за пределами Российской Федерации – 4 балла, 
Российской Федерации – 3 балла, Сибирского 
федерального округа – 2 балла, только Иркут-

ской области – 1 балл.

г)
рейтинг просмотров сайта - Рп (указывается количество просмо-
тров в месяц в среднем как минимум за 6 месяцев по данным 
нескольких интернет-счетчиков)

количество баллов определяется - Рп/1000

д)
рейтинг посещаемости сайта - Ру (указывается количество уни-
кальных посетителей в месяц в среднем как минимум за 6 меся-
цев по данным нескольких интернет-счетчиков)

количество баллов определяется - Ру/1000

е)
наличие площадок для обсуждения социально-политических во-
просов (форумы) в режиме он-лайн

имеются – 1 балл, отсутствуют – 0 баллов

5. Дополнительные баллы для всех типов средств массовой информации:

а)
мониторинг цитируемости – Мц (указывается количество ссылок 
на информацию средства массовой информации в других сред-
ствах массовой информации)

количество баллов определяется - Мц/1000

б)
иной способ доведения информации до населения, не указан-
ный в критериях

каждому дополнительному способу присужда-
ется 1 балл

14. Победителями конкурса – получателями субсидий признаются юридические лица, набравшие наибольшее коли-
чество баллов в соответствующей номинации. В случае равного количества баллов победитель конкурса определяется 
исходя из наибольшего балла, присвоенного по критериям, указанным в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения.

15. По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол, содержащий решение об отказе в участии 
в конкурсе, об отказе в предоставлении субсидий и (или) о победителях конкурса. Организатор конкурса в течение 3 рабо-
чих дней после дня заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса опубликовывает итоги конкурса в об-
щественно-политической газете «Областная» и размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте - www.irkobl.ru и уведомляет юридическое лицо о решении конкурсной комиссии об отказе в участии в 
конкурсе, об отказе в предоставлении субсидий путем направления выписки из протокола заседания конкурсной комиссии.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий 
16. По результатам проведения конкурса и на основании протокола заседания конкурсной комиссии аппаратом Гу-

бернатора и победителями конкурса – получателями субсидий (далее – получатели субсидий) заключаются соглашения о 
предоставлении субсидий согласно форме (прилагается) (далее – Соглашение) не позднее 10 рабочих дней после дня опу-
бликования итогов конкурса и представления получателями субсидий расчета размера затрат по освещению деятельности 
Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 
Иркутской области и плана мероприятий по освещению деятельности Правительства Иркутской области по социально-эко-
номическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области по формам согласно приложениям 
к Соглашению (прилагаются).

17. Предоставление субсидий осуществляется ежемесячно при условии представления получателями субсидий не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчета о затратах, связанных с реализацией проекта освещения де-
ятельности по форме согласно приложению к Соглашению (прилагается), с приложением подтверждающих материалов 
(оригиналы печатных средств массовой информации, распечатки раздела сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», телепрограммы и иная мультимедийная продукция на DVD-диске, в формате avi (сжатый divx-кодеком), 
радиопрограммы на DVD-диске в формате mp3 и других форматах, а также счета к оплате на сумму произведенных затрат 
(далее – отчет, материалы и счета к оплате).

Аппарат Губернатора в течение 10 рабочих дней проверяет представленные отчеты, материалы и счета к оплате.
В случае непредставления или неполного (несвоевременного) представления, а также представления недостоверных 

сведений в отчете,   материалах и счетах к оплате, субсидии не предоставляются. 
Получатели субсидий письменно извещаются об отказе в предоставлении субсидий не позднее 5 рабочих дней со дня 
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окончания проверки отчета и материалов с указанием причин отказа в предоставлении субсидий. 
18. Перечисление субсидий осуществляется ежемесячно в установленном законодательством порядке с лицевого сче-

та аппарата Губернатора на расчетные счета получателей субсидий не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.
Платеж за декабрь осуществляется в виде авансового платежа на основании счета к оплате. 
19. В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, 

подлежат возврату получателями субсидий не позднее 15 февраля текущего финансового года.
20. Аппаратом Губернатора и органами государственного финансового контроля осуществляется проверка соблю-

дения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

21. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель Губернатора Иркутской области –
 руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в связи с выпол-
нением работ, оказанием услуг по освещению в 
средствах массовой информации деятельности 
Правительства Иркутской области по социально-
экономическому, общественно-политическому и 
культурному развитию Иркутской области

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСО-

ВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ОСВЕ-
ЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ И КУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Регистрационный номер и дата получения заявки (заполняется организатором конкурса) входящий № _______ от 
___.___._____ г.

Раздел 1. Сведения о юридическом лице:
Полное наименование
Сокращенное наименование (если имеется)
Организационно-правовая форма
ИНН/КПП юридического лица
Основной государственный регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Наименование налогового органа, в котором организация состоит на учете в 
качестве налогоплательщика
Юридический адрес
Фактический адрес/почтовый
Контактный телефон (код города)          -        -       
Адрес электронной почты юридического лица
ОКПО

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо (код по ОКВЭД)
код по ОКВЭД _____._____
Наименование вида деятельности
код по ОКВЭД _____._____
Наименование вида деятельности
код по ОКВЭД _____._____
Наименование вида деятельности

Сведения о руководителе юридического лица
Должность
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Сведения о главном бухгалтере/финансовом директоре юридического лица
Должность
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Сведения об исполнителе, осуществляющем рабочие контакты
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Банковские реквизиты
Полное наименование банка
БИК
Корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование получателя (в случае необходимости)
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _________(указывается полное наименование юридического 
лица)_________:
- не проводится процедура ликвидации, банкротства;
- деятельность не приостановлена;
- случаев нецелевого использования ранее предоставленных средств из областного бюджета не допускалось.
Просим рассмотреть возможность предоставления субсидий в размере ________(указывается сумма цифрами, указы-
вается сумма прописью)________ в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по освещению в ______(указывается полное наименование средства массовой информации)_______ 
деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культур-
ному развитию Иркутской области.

Расчет размера затрат

№ Наименование затрат
Сумма расходов на единицу 
информационного продукта, 
руб.

Сумма расходов 
на общий объ-
ем, руб.

Итого сумма затрат на единицу информационного продукта: ***
ИТОГО РАСХОДОВ:

Объем информационных продуктов

№
Наименование информационного продукта (полная характери-
стика: хронометраж, количество печатных знаков и т.д.)

Объем на 
весь период 
возмещения 
затрат, ед.

Размер затрат на 
единицу инфор-
мационного про-
дукта, руб.

Итого размер 
затрат на весь 
период, руб.

ИТОГО:

Даем согласие на осуществление проверок Аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Раздел 2. Сведения о проекте освещения деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 
общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области
Вид средства массовой информации
Наименование номинации
Название
Адрес редакции
Примерная тематика и (или) специализация

Форма периодического распространения
Язык(и)
Территория распространения (вещания)
Номер свидетельства о регистрации (при наличии)
Номер лицензии(ий)
Учредители (полное наименование)
Иные сведения о средстве массовой информации
Адрес сайта

Описание проекта освещения деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, обще-
ственно-политическому и культурному развитию Иркутской области

Форма периодического распространения
Тематика
Наименование
График выхода материалов (периодичность и пр.)
Общий объем (хронометраж) материалов

Иные сведения о проекте (концепция проекта, обоснование его социаль-
ной значимости, характеристика планируемой аудитории, возможное 
дублирование материалов в иных формах распространения; краткое опи-
сание технических возможностей; краткое резюме журналистов и специ-
алистов, задействованных в реализации проекта; описание рубрик и т.д.)

Сведения о главном редакторе
Фамилия, имя, Отчество (полностью)
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Раздел 3. Соответствие критериям оценки

№ Наименование критерия
Значение критерия (согласно документам, 
раскрывающим критерии конкурсного от-
бора)

Баллы (проставляют-
ся конкурсной комис-
сией)

ИТОГО баллов ***

Руководитель (должность) _______(подпись)________ /Ф.И.О./
  
Главный бухгалтер/финансовый директор (должность) _______(подпись)________ /Ф.И.О./

М.П.

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в связи с выпол-
нением работ, оказанием услуг по освещению в 
средствах массовой информации деятельности 
Правительства Иркутской области по социально-
экономическому, общественно-политическому и 
культурному развитию Иркутской области

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕ-
ЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ОСВЕЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКО-

МУ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ И КУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск                       «___»____________ г.

__(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области) __, именуемый в даль-
нейшем «Исполнительный орган власти», в лице _____________, действующего на основании _________________, 
и _________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _____________, действующего на основании 
____________________, руководствуясь Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой 
информации деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому 
и культурному развитию Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от «___» 
_____ 2014 года № ___-пп, решением конкурсной комиссии (протокол № ____ от ___.___._____ г.), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

По настоящему Соглашению Исполнительный орган власти предоставляет субсидию из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в _____(наи-
менование средства массовой информации)_____ деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономи-
ческому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области (далее - субсидия) в размере _____(сум-
ма цифрами)_____ (_____(сумма прописью)_____) рублей, а Получатель обязуется использовать субсидию на указанные 
цели.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнительный орган власти:
2.1.1. Имеет право на осуществление проверок достоверности представляемой Получателем информации о расходо-

вании субсидии, выполнении условий настоящего Соглашения и иной информации о финансово-хозяйственной деятель-
ности Получателя, связанной с исполнением данного Соглашения.

2.1.2. Отказывает в предоставлении субсидии в  случае непредставления или неполного (несвоевременного) пред-
ставления, а также представления недостоверных сведений в отчете о затратах, связанных с реализацией проекта ос-
вещения деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и 
культурному развитию Иркутской области (далее – отчет о затратах), в подтверждающих материалах, а также в счете к 
оплате на сумму произведенных затрат.

Письменно извещает Получателя об отказе в предоставлении субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня окончания 
проверки отчета о затратах, подтверждающих материалов, а также счета к оплате на сумму произведенных затрат с указа-
нием причин отказа в предоставлении субсидии. 

2.1.3. Перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя ежемесячно, после проверки, согласования и подписания 
представленного Получателем не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчета о затратах, подтверждающих 
материалов, а также счета к оплате на сумму произведенных затрат.

Платеж за декабрь осуществляется в виде авансового платежа на основании счета к оплате. 
2.1.4. Направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий в случае нарушения Получателем усло-

вий, установленных при предоставлении субсидии.
2.2. Получатель:
2.2.1. Получает субсидию при выполнении условий настоящего Соглашения.
2.2.2. Представляет Исполнительному органу власти ежемесячно в срок  не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, отчет о затратах, а также счета к оплате на сумму произведенных затрат.
2.2.3. Прилагает к отчету о затратах подтверждающие материалы (оригиналы печатных средств массовой информа-

ции, распечатка раздела сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телепрограммы и иная мульти-
медийная продукция на DVD-диске, в формате avi (сжатый divx-кодеком), радиопрограммы на DVD-диске в формате mp3 
и других форматах.

2.2.4. Представляет по требованию Исполнительного органа власти в течение 10 календарных дней с момента по-
лучения соответствующего требования дополнительные документы (копии документов, подтверждающих произведенные 
затраты и пр.), необходимые пояснения к отчетам и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за ис-
полнением Получателем обязательств по настоящему Соглашению.

2.2.5. Согласен на осуществление проверок аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области и органом государственного финансового контроля на осуществление проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

2.2.6. В случае неиспользования (частичного использования) субсидий, полученных в виде авансового платежа за 
декабрь, остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, возвращает в областной бюджет не позднее 
15 февраля текущего финансового года.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоя-
щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
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3.2. Получатель обязан расходовать предоставленную ему субсидию в соответствии с целевым назначением и не-
сти ответственность за правильность (достоверность) отчета о затратах, связанных с реализацией проекта освещения 
деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культур-
ному развитию Иркутской области, подлежащих возмещению из областного бюджета, и достоверность представленных 
сведений.

3.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Соглашения, будут раз-
решаться путем переговоров между сторонами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств.

4.2. Приложения 1 – 3 являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3. Основания прекращения настоящего Соглашения определяются действующим законодательством Российской 

Федерации.
4.4. Все изменения и дополнения вносятся по соглашению сторон путем подписания дополнительных соглашений.
4.5. В случае изменения банковских и иных реквизитов одной из сторон сторона, у которой произошли данные из-

менения, обязана в письменной форме уведомить другую сторону об изменении реквизитов в течение 3-х рабочих дней с 
даты изменения.

4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнительный орган власти»:

______(подпись)___ /   Ф.И.О.   /
М.П.

«Получатель»:

______(подпись)___ /   Ф.И.О.   /
М.П.

Приложение 1
к соглашению о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг по 
освещению в средствах массовой информации 
деятельности Правительства Иркутской области 
по социально-экономическому, общественно-по-
литическому и культурному развитию Иркутской 
области

                       от ________________г. №_______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по освещению деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-по-

литическому и культурному развитию Иркутской области в
                (указывается полное наименование средства массовой информации)_______

№ п/п
Наименование информационного 

продукта
Количество, ед. Месяц Сумма затрат, руб.

ИТОГО: ***

«Исполнительный орган власти»:

______(подпись)___ /   Ф.И.О.   /
М.П.

«Получатель»:

______(подпись)___ /   Ф.И.О.   /
М.П.

Приложение 2
к соглашению о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг по 
освещению в средствах массовой информации 
деятельности Правительства Иркутской области 
по социально-экономическому, общественно-по-
литическому и культурному развитию Иркутской 
области
от ________________ г. №_______

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЗАТРАТ
по освещению деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-по-

литическому и культурному развитию Иркутской области 
в _________(указывается полное наименование средства массовой информации)______

Расчет размера затрат

№ Наименование затрат
Сумма расходов на единицу информа-
ционного продукта, руб.

Сумма расходов на 
общий объем, руб.

Итого сумма затрат на единицу информаци-
онного продукта:

***

ИТОГО РАСХОДОВ:
Объем информационных продуктов

№
Наименование информационного продукта 
(полная характеристика: хронометраж, коли-
чество печатных знаков и т.д.)

Объем на весь период воз-
мещения затрат, ед.

Размер затрат 
на единицу ин-
формационного 
продукта, руб.

Итого размер 
затрат на весь 
период, руб.

ИТОГО:

«Исполнительный орган власти»:

______(подпись)___ /   Ф.И.О.   /
М.П.

«Получатель»:

______(подпись)___ /   Ф.И.О.   /
М.П.

Приложение 3
к соглашению о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг по 
освещению в средствах массовой информации 
деятельности Правительства Иркутской области 
по социально-экономическому, общественно-по-
литическому и культурному развитию Иркутской 
области
от________________г. №_______

ОТЧЕТ О ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА ОСВЕЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ  

И КУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
за период с ___.___.___ г. по ___.___.___ г.

       (указывается полное наименование юридического лица)   в соответствии с соглашением № ____ от __.__.___ г. 
были размещены информационные материалы в (указывается полное наименование средства массовой информации):

№ Дата выхода материала
Наименование ма-
териала (тип, на-
звание, ссылка)

Объем, ед.
Сумма расходов 
на ед., руб.

Сумма расходов итого, 
руб.

ИТОГО: ***

Сумма произведенных расходов составила ___сумма цифрами___ (сумма прописью) рублей, и соответствует следу-
ющим затратам:

№ п/п Наименование расходов
Общая сумма 

расходов по со-
глашению, руб.

Профинансировано из об-
ластного бюджета, руб.

Сумма произведенных рас-
ходов, руб.

Итого за отчетный период: ***

Итого за весь период действия 
соглашения:

«Исполнительный орган власти»:

______(подпись)___ /   Ф.И.О.   /
М.П.

«Получатель»:

______(подпись)___ /   Ф.И.О.   /
М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 июня 2014 года                                                                               № 432-рп

Иркутск
 

О создании рабочей группы по оптимизации расходования областных бюджетных средств, выра-
ботке методики их распределения при компенсации проезда автомобильным транспортом льготных 
категорий граждан и принятии мер по созданию единого регионального социального проездного 
билета

В целях оптимизации расходования областных бюджетных средств, выработке методики их распределения при ком-
пенсации проезда автомобильным транспортом льготных категорий граждан и принятии мер по созданию единого регио-
нального социального проездного билета, в соответствии с протоколом заседания Координационного совета при Губер-
наторе Иркутской области по противодействию коррупции от 4 апреля 2014 года, в соответствии со статьей 19 Закона 
Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Создать рабочую группу по оптимизации расходования областных бюджетных средств, выработке методики их рас-
пределения при компенсации проезда автомобильным транспортом льготных категорий граждан и принятии мер по созда-
нию единого регионального социального проездного билета (далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства  
Иркутской области
от 9 июня 2014 года № 432-рп

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВАНИЯ ОБЛАСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
ВЫРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ КОМПЕНСАЦИИ ПРОЕЗДА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И ПРИНЯТИИ МЕР ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА

Мохкамова 
Екатерина Николаевна

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, предсе-
датель рабочей группы по оптимизации расходования областных бюджетных 
средств, выработке методики их распределения при компенсации проезда 
автомобильным транспортом льготных категорий граждан и принятии мер по 
созданию единого регионального социального проездного билета (далее – ра-
бочая группа);

Вобликова 
Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, замести-
тель председателя рабочей группы;

 
Булнаев
Михаил Андреевич 

- ведущий советник отдела организации пассажирских перевозок управле-
ния автомобильного транспорта министерства транспорта Иркутской области, 
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Бояринова
Наталия Вениаминовна

- министр финансов Иркутской области;

Еремина
Жанна Викторовна

- начальник главного правового управления Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области;

Заморина 
Валентина Андреевна
 

- руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Ир-
кутской области (по согласованию);

Зенин
Павел Юрьевич

- заместитель министра транспорта Иркутской области – начальник управ-
ления автомобильного транспорта;

Ким
Руслан Эдуардович

- министр экономического развития Иркутской области;

Лукин
Валерий Алексеевич

- Уполномоченный по правам человека в Иркутской области (по согласо-
ванию);

Родионов
Владимир Анатольевич

- министр социального развития опеки и попечительства Иркутской об-
ласти;

Сулейменов
Артур Мухтарович 

- министр транспорта Иркутской области;

Шафран
Татьяна Витальевна

- заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы 
по Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

                                   Е.Н. Мохкамова
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З25.06.2014                                                                                      № 61-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги по 
психологической поддержке безработных граждан

В связи с изменением сведений, содержащихся в административном регламенте предоставления государственной 
услуги по психологической поддержке безработных граждан, 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 психологической поддержке 

безработных граждан, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 октября 2013 
года № 66-мпр,  изменение, изложив приложение 1 к  административному регламенту в новой редакции (прилагается). 

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

Министр труда и занятости Иркутской области
Н.В. Воронцова

Приложение
к приказу министерства труда и 
занятости Иркутской области 
от  25.06.2014  №  61-мпр 

«Приложение  1
к  административному регламенту предо-
ставления государственной услуги по 
психологической поддержке безработных 
граждан

Сведения
о министерстве труда и занятости Иркутской области, областныхгосударственных казенных 

учреждениях Центрах занятостинаселения Иркутской области (ОГКУ ЦЗН), многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Наименование   
учреждения

Адрес места нахождения,
e-mail

Контактный телефон/факс Режим работы

Министерство труда и 
занятости Иркутской об-
ласти

664011, г. Иркутск,
ул. Желябова, 8а,
szn-irkobl@mail.ru

8 (395,2) 33-45-98,
8- 950- 129-20-59

пн-пт
9.00-18.00

Муниципальное авто-
номное учреждение 
Ангарского муници-
пального образования  
«Многофункциональный 
центр»

665830, 
Иркутская область,  

город Ангарск, квартал 84, 
дом 16, 

помещение 97.
mail@mfc-angarsk.ru

8(3955) 56-09-10 
8(3955) 56-05-08
8(3955) 53-00-00

пн-пт
9.00-19.00

(без перерыва, по скользящему 
графику)
суббота

10.00-15.00
(без перерыва, по скользящему 

графику)
Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Многофункциональный 
центр по оказанию госу-
дарственных и муници-
пальных услуг»

г. Шелехов, 
квартал 1, дом 10

info@mfc-shelehov.ru

8-800-1000-447  
(39550) 6-21-21

пн-пт
9.00-20.00
суббота

10.00-17.00

ОГКУ ЦЗН Аларского 
района

669452, 
Аларский район,

п. Кутулик, ул. Вампило-
ва, 100,

alar3539@mail.ru

8 (395,64) 37-0-75,
37-1-63, 37-3-34 пн-пт          9.00-18.00 обеденный 

перерыв:   13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Ан-
гарска

665832, г. Ангарск,
ул. Ворошилова, 65, 

angzn@mail.ru

8 (395,5) 53-09-31,
61-73-40,

пн-пт           8.00-17.00  обеденный 
перерыв:  12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Балаганского 
района

666391, пгт. Балаганск,
ул. Лермонтова, 19,         
lermont0769@mail.ru

8 (385,48) 50-061
пн-пт          9.00-18.00    обеденный 

перерыв:   13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Баяндаевско-
го района

669120, Баяндаевский 
район, с. Баяндай,

ул. Бутунаева, 2 «а»,    
zn02@bk.ru

8 (395,37) 9-11-93
пн-пт           9.00-18.00  обеденный 

перерыв:   13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Бо-
дайбо

666904, г. Бодай-
бо,                       ул. Карла 

Либкнехта, 59, а/я 41,                                
czn_bodaibo@mail.ru

8 (395,61) 5-29-71,
5-13-09, 5-19-37

пн-пт          9.00-17.12 обеденный 
перерыв:    13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Боханского 
района

Боханский район, 
п. Бохан, пер. Типограф-
ский, 2, zn03@irmail.ru

8 (395,38) 25-1-74,
25-3-36

пн-пт          9.00-18.00 обеденный 
перерыв:    13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Брат-
ска

665710, г. Братск,
ул. Баркова, 43,                   

czn-bratsk@mail.ru

8 (395,3) 44-55-53,
30-52-01,

8-914-008-20-21

пн-пт          9.00-17.00 обеденный 
перерыв:  13.00-13.48

ОГКУ ЦЗН Братского 
района

665710, г. Братск,
ул. Баркова, 43,         

bratsk-r@yandeх.ru

8 (395,3) 44-53-74,
44-53-72

пн-пт           8.00-17.00 обеденный 
перерыв:    13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН
Жигаловского района

666402, п. Жигалово, 
Комсомольский пер., 8, 

Zhig-fgszn@mail.ru

8 (395, 51) 3-17-02,
3-16-11

пн-пт          9.00-18.00 обеденный 
перерыв:  13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Заларинского 
района

666322, п. Залари,
ул. Гагарина, 4,   szzal@

mail.ru

8 (395, 52) 2-16-58,
2-15-51

Пн-пт         8.00-17.00 обеденный 
перерыв:   12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Зимы
665390, г. Зима,

ул. Коммунистическая, 36,            
zimagczn@mail.ru

8 (395, 54) 3-24-88,
3-29-09

пн-пт           8.00-17.00        обеден-
ный перерыв:    12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Зиминского 
района

665393, г. Зима,
ул. Лазо, д. 40, кв. 1, 

zima_rczn@mail.ru
8 (395, 54) 3-69-14

пн-пт          8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Ир-
кутска

664005 г. Иркутск,
ул. Маяковского, 11, 
center_igczn@mail.ru, 

center@igczn.ru

8 (395,2) 39-84-27,
38-10-26

пн-пт
8.00-17.00

обеденный перерыв:   12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Иркутского 
района

664007, г. Иркутск,
ул. Декабрьских

Событий,109,
irczn@yandex.ru

8 (395,2) 20-96-85,
20-96-64,

8-904-118-69-63

пн-чт           8.30-17.30       пт  8.30-
16.30  обеденный перерыв:   12.00-

12.48

ОГКУ ЦЗН Катангского 
района

666611, Катангский район, 
с. Ербогачен,

ул. Первомайская, 27, 
zsnkat@mail.ru

8 (395, 60) 21-1-80
пн-пт 9.00-17.00 обеденный перерыв:   

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Качугского 
района

666203, п. Качуг,
ул. Ленских Событий, 26,  

tam.kachug@mail.ru

8 (395,40) 3-17-62,
8-904-15-37-112

пн-пт          8.00-17.00 обеденный 
перерыв:    12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Казачинско-
Ленского района

666511 Казачинско-Лен-
ский район,

с. Казачинское,
ул. Советская, 37, kaz.

czn@mail.ru

8 (395,62) 2-17-33,
2-19-59,

2-17-61, 2-14-90

пн-пт          9.00-17.00   обеденный 
перерыв:  13.00-13.48

ОГКУ Киренского района

666703, г. Киренск,
м-н Центральный,          ул. 
И. Соснина, 3, gukirensk@

nextmail.ru

8 (395, 68) 4-37-70,
4-35-64,

4-38-80, 4-37-86

пн-пт          9.00-17.00    обеденный 
перерыв:    13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Куйтунского 
района

665302, р.п. Куйтун,
ул. Карла Маркса, 6,           

czn-kuitun@mail.ru

8 (395,36) 5-17-97,
5-11-68

пн-пт          8.30-17.30 обеденный 
перерыв:  13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуй-
ского района

666811, п. Мама,
пер. Аптечный, 5,               

mama_czn@mail.ru

8 (395,69) 2-12-91,
2-16-55

пн-пт          8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Нижнеилим-
ского района

665653, г. Железногорск-
Илимский, квартал 6,  

д. 21, п/о 3, а/я 104
n-ilim@bk.ru

8 (395,66) 3-13-70,
3-45-06,
3-25-73

пн
8.00-17.00       вт-пт          9.00-17.00    
обеденный перерыв:   13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Ниж-
неудинска

665106, г. Нижнеудинск,
ул. Ленина, 23, nudczn@

mail.ru

8 (395, 57) 7-19-12,
8-902-17-59-972,

7-14-52

пн-пт           8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Нижнеудин-
ского района

665106, г. Нижнеудинск,
ул. Некрасова, 3,49,  

nrczn1908@yandex.ru

8 (395, 57) 7-26-72,
7-09-83, 7-00-58,
8-950-103-45-45

пн-пт           8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Нукутского 
района

669401, п. Новонукутский,
ул. Ленина, 30,  nukuty_

zan@irmail.ru

8 (395, 49) 21-6-51,
21-8-06

пн-пт          9.00-18.00 обеденный 
перерыв:      13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Ольхонского 
района

666130, с. Еланцы, 
ул. Советская, 43, 
czn-olkhon@mail.ru

8 (395, 58) 52-8-82,
52-9-66

пн-пт          9.00-18.00 обеденный 
перерыв:          13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Осинского 
района

669201, с. Оса,
ул. Котовского, 8, 2,  

zn05@irmail.ru
8 (395, 39) 31-6-07

пн-пт          9.00-18.00      обеденный 
перерыв:  13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Са-
янска

666301, г. Саянск,
мкр. Юбилейный,

д. 19, кв. 1,
czn_sayansk@mail.ru

8 (395, 53) 5-97-65
пн-пт          8.00-17.00 обеденный 

перерыв:    12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Слюдянского 
района

665900, г. Слюдянка,
ул. Заречная, 8,              

czn 1991@mail.ru

8 (395, 44) 54-1-22,
54-7-23, 54-0-28,

54-1-40,
8 (395, 42) 3-27-36

пн-пт          8.00-17.00   обеденный 
перерыв:   12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН 
Тайшетского района

665001, г. Тайшет,
ул. Северовокзальная, 26,

taishetczn@mail.ru
8 (395, 63) 5-26-91

пн-пт
8.00-17.00

обеденный перерыв:   12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Тулуна
665255, г. Тулун,

ул. Гоголя, 39,  сzn60@
mail.ru

8 (395, 30) 41-115,
2-48-61

пн-пт          8.00-17.00      обеденный 
перерыв:   12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Усо-
лье-Сибирское

665451, г. Усолье-Сибир-
ское,

ул. Суворова, 14,                    
USCZN@mail.ru

8 (395, 43) 6-13-33,
6-30-68

пн-пт
8.00-17.00

обеденный перерыв:   12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Усольского 
района

665462,  г. Усолье-Си-
бирское,

ул. Орджоникидзе,
д.11, кв. 23-24, ur-
czn_2915@mail.ru

8 (395,43) 6-27-35,
6-63-78, 6-34-80

пн-пт
8.00-17.00

обеденный перерыв:   12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Илимска

666683, г. Усть-Илимск,
ул. Героев Труда, 40,

а/я 369          ustilgczn@
mail.ru

8 (395, 35) 5-30-34,
5-41-74, 6-04-99,

5-27-42

пн-пт          9.00-17.00  обеденный 
перерыв:  13.00-13.48

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Кута

666784, г. Усть-Кут,
ул. Реброва-Денисова, 3,         

uk_gszn@irmail.ru

8 (395, 65) 5-11-89,
5-14-55, 5-15-53,

5-12-48

пн-пт          8.00-17.00 обеденный 
перерыв:  12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Усть-
Удинского района

666352, п. Усть-Уда,
ул. Комсомольская, 29, 

пом. 1, а/я 32   cznustuda@
mail.ru

8 (395,45) 31-932,
31-666, 31-742

пн-пт          8.30-17.30 обеденный 
перерыв:  13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Черем-
хово

665413, г. Черемхово,
ул. Некрасова, 13, czn_

adm@mail.ru

8 (395, 46) 5-25-82,
5-29-42, 5-28-46

пн-пт           8.00-17.00     обеденный 
перерыв:  12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Черемховско-
го района

665413, г. Черемхово,
ул. Некрасова, 13,    

cherray@mail.ru

8 (395, 46) 5-19-08,
5-29-72, 5-28-80

пн, ср, пт        8.00-17.00      вт, чт                
9.00-18.00 обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Чунского рай-
она

665511, п. Чунский,
ул. 50 лет Октября,1г,  

cznchunski@mail.ru

8 (395, 67) 2-18-09,
2-12-91

пн-пт           8.00-17.00           обеден-
ный перерыв:   12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Шеле-
хова

666030, г. Шелехов, 
квартал 9, д.8а, shelczn@

shelczn.irkutsk.ru

8 (395,50) 4-11-22,
4-28-21,

8-950-09-060-36

пн-пт          8.00-17.00 обеденный 
перерыв:   12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Эхирит-Була-
гатского района

669001, Эхирит-Булагат-
ский район,

п. Усть-Ордынский,
ул. Каландаришвили,14 

zan06@mail.ru 

8 (395, 41) 3-27-10, 
3-07-06, 3-25-50

пн-пт          9.00-18.00 обеденный 
перерыв:  13.00-14.00

 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                                                                № 308-пп 

Иркутск
 

О внесении изменения в пункт 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Иркутской области

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Ир-
кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в пункт 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 365-пп, 
изложив его в следующей редакции:

«3. Главным распорядителем бюджетных ассигнований Фонда является министерство строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области, за исключением бюджетных ассигнований Фонда, предусмотренных на осуществление рас-
ходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Иркутской 
областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

Министерство финансов Иркутской области является главным администратором источников финансирования дефи-
цита областного бюджета в части бюджетных ассигнований Фонда, предусмотренных на погашение основного долга по 
бюджетным кредитам, полученным Иркутской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения), а также на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, и главным рас-
порядителем бюджетных ассигнований Фонда в части осуществления расходов на обслуживание долговых обязательств, 
связанных с использованием указанных бюджетных кредитов.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

                                      

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области, руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 (далее – Правила 
реализации древесины) сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.
Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.
Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  
Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса, от 26.02.2014 № 91-37-1196/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

В связи с тем что по извещению от 30.06.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реа-
лизации древесины проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%) от начальной цены 
древесины.

ЛОТ № 1

Лесотаксовый 
район:  Четвер-

тый Восточно-Си-
бирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд 
такс 1

сосна 73 374 174 621 61 682
лиственница 0 3 7 10 8 18

береза 10 201 342 553 832 1385
осина 0 15 37 52 77 129

Итого: 83 593 560 1236 978 2214

Разряд 
такс 2

сосна 2539 3984 1124 7647 515 8162
лиственница 0 0 0 0 1 1

береза 133 1464 933 2530 3498 6028
осина 19 268 189 476 618 1094

Итого: 2691 5716 2246 10653 4632 15285
ВСЕГО: 2774 6309 2806 11889 5610 17499

Цена лота: 1 408 548 руб. 96 коп., кроме того НДС – 253 538 руб. 81 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество,  

Технический участок № 6, кв.№№ 38,46,48,52,53; Пригородная дача, кв. №№ 2,4-6,20,41,42,58,59,142; Технический уча-
сток № 7, кв. № 56.

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-
щих леса, от 28.02.2014 № 91-37-1302/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 г. № 604.

На основании п. 28 Правил реализации древесины проведен аукцион по продаже древесины. В соответствии с п. 17 
постановления Правительства РФ от 12 августа 2002 № 585 результаты аукциона аннулированы продавцом.

ЛОТ № 2

Лесотаксовый 
район:  Четвер-

тый Восточно-Си-
бирский

Порода
Древесина, куб.м.

Дрова, куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд 
такс 1

сосна 39,8 227,2 105,5 372,5 42 414,5
лиственница 2,9 34,6 24 61,5 13,4 74,9

береза 3 76,8 65,9 145,7 212,2 357,9
Итого: 45,7 338,6 195,4 579,7 267,6 847,3

Разряд 
такс 2

сосна 1950,4 1645,2 304,6 3900,2 233,4 4133,6
лиственница 89,5 122,1 10,5 222,1 26,8 248,9

береза 18,5 276 177,5 472 544,9 1016,9
осина 93,3 201,5 44,2 339 372,2 711,2

Итого: 2151,7 2244,8 536,8 4933,3 1177,3 6110,6
ВСЕГО: 2197,4 2583,4 732,2 5513 1444,9 6957,9

Цена лота: 756 071 руб. 54 коп., кроме того НДС – 136 092 руб. 88 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, 

Технический участок № 10, кв. №№ 1 (в.в.13-16,25), 2 (в.в.52,53,74); Марковское участковое лесничество, Приморская 
дача, кв. №№ 129 (в.21), 130 (в.в.1,4,8,15,16,20), 133 (в.в.18-23,25), 134 (в.в.13,14,16-18), 135 (в.в.3,5-8,11,12,14-16,21), 
136 (в.в.1,2,7), 139 (в.в.12,17).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-
щих леса, от 18.06.2014 № 91-35-3771/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещению от 30.06.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реали-
зации древесины проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%)  от начальной цены 
древесины.

ЛОТ № 3

Л
ес

от
ак

со
вы

й 
ра

йо
н:

 В
то

ро
й 

В
ос

то
чн

о-
С

иб
ир

ск
ий

Р а з р я д 
такс 4

Порода
Древесина, куб.м.

Дрова, куб.м. Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 22,994 69,2204 24,215 116,4294 11,7094 128,1388
лиственница 497,693 1244,5163 409,3105 2151,5198 537,49885 2689,0187
ель 152,618 187,3914 123,437 463,4464 131,3087 594,7551
пихта 2,039 8,2526 2,991 13,2826 7,09 20,3726
кедр 99,1926 148,0794 46,1132 293,3852 14,7165 308,1017
береза 8,7657 125,2871 134,6717 268,7245 394,7534 663,4779
осина 4,4252 48,1856 60,8155 113,4263 156,6876 270,1139

Итого: 787,728 1830,93 801,554 3420,21 1253,76 4673,9788

Р а з р я д 
такс 5

Порода
Древесина, куб.м.

Дрова, куб.м. Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 18,363 27,3498 9,3227 55,0355 4,1411 59,1766
лиственница 1621,9187 3396,4842 1053,6994 6072,1023 1547,4703 7619,5726
ель 260,2846 347,9486 260,3663 868,5995 250,828 1119,4275
пихта 19,8948 38,3616 10,4457 68,7021 23,2463 91,9484
кедр 522,9851 751,7112 210,7256 1485,4219 64,7511 1550,173

береза 18,2128 241,4124 300,6434 560,2686 831,694 1391,9626

осина 25,645 160,8074 182,4115 368,8639 501,59205 870,45595
Итого: 2487,30 4964,08 2027,61 9478,99 3223,72 12702,716

Р а з р я д 
такс 6

Порода
Древесина, куб.м.

Дрова, куб.м. Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

лиственница 291,0372 1155,0341 479,116 1925,1873 476,8794 2402,0667

ель 504,3761 540,0905 486,1241 1530,5907 488,8802 2019,4709
пихта 37,1486 88,2912 16,6774 142,1172 56,1384 198,2556
кедр 502,5613 841,8063 247,2636 1591,6312 66,8502 1658,4814

береза 0,3616 59,2552 126,7032 186,32 285,676 471,996

осина 19,9882 88,027 78,2034 186,2186 249,728 435,9466
Итого: 1355,47 2772,50 1434,09 5562,06 1624,15 7186,2156

 ВСЕГО 4630,498 9567,51 4263,254 18461,26 6101,63 24562,9103

Цена лота: 809 888 руб. 76 коп., кроме того НДС – 145 779 руб. 98 коп.
Местонахождение древесины: Разряд такс 4: Иркутская область, Качугское лесничество, Ангинское участковое 

лесничество, Ангинская дача, кв. №№ 917-920, 957-962, 997-1000,1030,1031,1060,1061,1077,1079,1080; Верхоленское 
участковое лесничество, Верхоленская дача, кв. №№ 82,83,85,103-105,107,108,129,132-134,160-162,217; Ангинское 
участковое лесничество, Технический участок № 5, кв. №№ 9,10,12,17-19. Разряд такс 5: Качугское лесничество, 
Ангинское участковое лесничество, Ангинская дача, кв. №№ 567,609-611,653-655,696,697,699,740-743,788,789,794-
797,830,832-837,839,840,882-886,921-923,925-929,963-967,969,1002,1004-1007,1032-1036,1062,1063,1066, Верхоленское 
лесничество, Верхоленская дача, кв. №№ 13,31,32,43,45,46,62-65,87,88,109,135. Разряд такс 6: Иркутская область, 
Качугское лесничество, Ангинское участковое лесничество, Ангинская дача, кв. №№ 521-525,569,570,612-615,656-
659,698,701-706,745,748,749,877-879,881,890,970; Верхоленское лесничество, Верхоленская дача, кв. № 84.

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-
щих леса от 03.07.2014 № 91-35-4117/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 г. № 604.

ЛОТ № 4

Лесотаксовый 
район: Пятый 
Восточно-Си-

бирский

Разряд 
такс 1

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2496,64 6144,8 2171,62 10813,06 681,18 11494,24
ель 319,03 319,85 148,02 786,9 87,88 874,78

пихта 256,08 753,9 132,03 1142,01 155,42 1297,43
лиственница 536,07 536,88 114,91 1187,86 196,85 1384,71

береза 467,31 5055,1 3212,96 8735,37 3305,88 12041,25
осина 948,33 2592,56 770,76 4311,65 1168,46 5480,11
кедр 97,44 132,13 29,67 259,24 15,42 274,66

Итого: 5120,9 15535,22 6579,97 27236,09 5611,09 32847,18

Разряд 
такс 2

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 184,82 143,12 32,26 360,2 22,1 382,3
ель 65,74 77,07 39,87 182,68 34,45 217,13

пихта 10,69 74,71 16,22 101,62 13,12 114,74
лиственница 34,17 31,31 5,25 70,73 12,35 83,08

береза 25,13 374,26 290,1 689,49 238,67 928,16
осина 37,78 135,59 166,57 339,94 97,03 436,97
кедр 2,96 2,42 0,39 5,77 0,62 6,39

Итого: 361,29 838,48 550,66 1750,43 418,34 2168,77
 ВСЕГО 5482,19 16373,7 7130,63 28986,52 6029,43 35015,95

Цена лота: 3 118 498 руб. 84 коп., кроме того НДС – 561 329 руб. 79 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Бирюсинское лесничество, Кондратьевское участковое лесниче-

ство, Кадарейская дача, кв. №№ 85 (в.в.15ч,17ч), 90 (в.в.2ч,4ч,12ч,13ч), 104 (в.в.1ч,2ч,6ч,8ч,11ч,13ч,14ч), 105 (в.в.17ч-
19ч,22ч), 116 (в.4ч), 117 (в.в.10ч,16ч-18ч),20ч,21ч), 130 (в.в.4ч,5ч,18ч), 131 (в.в.1ч,2ч,7ч), 132 (в.в.5ч,11ч,17ч-19ч,23ч), 145 
(в.в.5ч,11ч,12ч,16ч-18ч,23ч,24ч), 146 (в.в.23ч,37ч), 154 (в.в.1ч,2ч,7ч,12ч,16ч,18ч,21ч,24ч-26ч,29ч); Шелаевское участко-
вое лесничество, Шелаевская дача, кв. №№ 10 (в.в.2ч,7ч-9ч,13ч-15ч), 11 (в.в.14ч,17ч,20ч), 25 (в.в.37ч-39ч,41ч), 26 (в.в.1ч-
3ч,6ч,10ч,12ч-15ч,17ч,22ч), 40 (в.в.2ч,4ч-6ч,9ч,12ч,15ч,16ч), 55 (в.в.2ч-5ч,9ч-11ч,14ч,18ч), 56 (в.1ч), 68 (в.в.3ч,5ч-8ч,11ч), 
69 (в.в.17ч,22ч,23ч), 91 (в.16ч), 92 (в.в.1ч,3ч-5ч,7ч-11ч,15ч), 113 (в.в.1ч,2ч,4ч-6ч,8ч,9ч,11ч,13ч-15ч,18ч), 114 (в.в.1ч,14ч-
17ч), 133 (в.в.3ч-7ч,9ч), 134 (в.в.13ч,15ч,19ч,20ч,24ч-26ч,30ч,31ч,34ч,41ч), 146 (в.в.1ч-4ч,11ч,13ч,14ч,17ч,23ч,26ч), 147 
(в.в.15ч,28ч), 157 (в.в.4ч-6ч,8ч,13ч,19ч,25ч-27ч,29ч,30ч,32ч,40ч), 158 (в.в.10ч,15ч,18ч,23ч,29ч).

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного озна-
комления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины
Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 16 июля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 29 июля 2014 г.
Дата определения покупателя – 30 июля 2014 г.
Заявки на приобретение древесины принимаются до 29 июля 2014 г. включительно. Заявка может быть направлена 

почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку  или отказывает в ее рассмотрении, если она 
подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

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

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-
явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов
1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте про-

давца www.tu38.rosim.ru.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 

претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух 

экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух 
сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

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

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. До-
кументы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-
ально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 
сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неогово-
ренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи
Лицо, признанное Покупателем,  в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 
предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается с 
покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-про-
дажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины
С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и проек-

том договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте  www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи.
Условия и срок вывоза древесины
Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи,  но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 
устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88, 33-52-68
Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

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

ООО «Магазин Рекламы» сообщает сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других  условиях 
оплаты работ и услуг по  изготовлению печатных агитационных материалов во время проведения муниципальных вы-
боров мэров, глав Иркутской области 14 сентября 2014 года.

Стоимость широкоформатной печати (наружной рекламы) за 1 кв. метр 
Баннерная ткань, Китай, 300 г/м – 88 руб.
Баннерная ткань, Корея, 440 г/м – 109 руб.
Пленка с клеевой подложкой (наклейка)  100 мкр – 210 руб.
Плакат,  постер 120 г/м – 110 руб.

Стоимость  печати листовой продукции  (цена указана за 1 экз.) 

Наименование 100 1000 3000 5000 10000

Плакат А3 4+0 мел 90 г/м 18,76 4,82 3,07 2,72 2,46

Лифлет А4 4+4 мел 115 г/м два сгиба 19,72 3,30 3,30 2,57 1,95

Листовка А5 4+4 мел 115 г/м 9,76 1,60 1,60 1,60 1,18

Флаер А6 4+4 мел 115 г/м 5,48 1,00 1,00 1,00 0,87
Календарь карманный  70х100 мм 
Мел. картон 300 г/м   4+4 

3,67 0,75 0,75 0,75 0,75

Визитная карточка 50х90 мм
мел. картон 300 г  4+4

3,25 0,53 0,53 0,53 0,53

 Примечание:  печать агитационных материалов  возможна любыми тиражами, на любой бумаге.
Тел: (3952) 76-88-99, 76-88-55
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Свидетельства о профессиональной подготовке в Иркутском техникуме речного и автомобильного транспорта 

на имя Лугового И.А. (№ 572),  Малышева А.Г. (№ 567), Марач П.Н. (№ 568), Мельничук С.И. (№ 426), Синицина М.В. 
(№ 570), Созонова А.В. (№ 571), Алексеенко А.А. (№ 561), Болдырева О.В. (№ 562) считать недействительными.

Утерянный аттестат об окончании Усть-Ордынской СОШ № 1 им. В.Б. Борсоева в 1998 г. на имя Хандархаевой 
Натальи Андреевны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ 
о месте согласовании проекта межевания земельного участка, кадастровый номер 
38:15:000000:78

В связи с выделом земельных участков в счет земельных долей участникам долевой собственности необходимо 
согласовать проект межевания земельного участка кадастровый номер 38:15:000000:78, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Тулунский район, в центральной части кадастровых кварталов 38:15:060502, 38:15:060501, 
38:15:060503, на бывших землях КСХП «Путь Ильича». Заказчик работ: Шевцова Наталья Михайловна, адрес: Ир-
кутская обл., Тулунский район. д. Уталай, ул. Центральная, д.9 тел.:89501392240 (по доверенностям от: Авсиевич 
Татьяны Петровны, адрес: Иркутская обл., Тулунский район, с. Гадалей, ул. Сорокина, д. 10; Грищенко Ольги Бо-
рисовны, адрес: Иркутская обл., Тулунский район, с. Гадалей, ул. Ленина, д. 65; Грачевой Галины Владимировны, 
адрес: Иркутская обл., Тулунский район, с. Гадалей, ул. Школьная, д. 2; Грачева Александра Александровича, адрес: 
Иркутская обл., Тулунский район, с. Гадалей, ул. Школьная, д. 4; Максимовой Ольги Васильевны, адрес: Иркутская 
обл., Тулунский район, с. Гадалей, ул. Октябрьская, д. 15, кв. 2; Разгулиной Зинаиды Ивановны, адрес: Иркутская 
обл.,Тулунский район, с. Гадалей, ул. 40 лет Победы, д. 18, кв. 1; Войтиковой Ирины Григорьевны, адрес: Иркутская 
обл., Тулунский район, с.Гадалей, ул. Молодежная, д.8, кв.2; Говориной Татьяны Дмитриевны, адрес: Иркутская обл., 
Тулунский район, с. Гадалей, ул. Ленина, д. 48; Каминского Михаила Александровича, адрес: Иркутская обл., Тулун-
ский район, с. Гадалей, ул. 40 лет Победы, д. 5; Дульцевой Галины Дмитриевны, адрес: Иркутская обл., Тулунский 
район, с. Гадалей, ул. Ленина, д. 61; Ефременко Галины Николаевны, адрес: Иркутская обл., Тулунский район, с. 
Гадалей, ул. 40 лет Победы, д. 8, кв. 2; Коноваленковой Валентины Михайловны, адрес: Иркутская обл., Тулунский 
район, с. Гадалей, ул. Сорокина, д. 20; Долгих Светланы Федоровны, адрес: Иркутская обл., Тулунский район, с. 
Гадалей, ул. 40 лет Победы, д. 17, кв. 1; Шевцова Николая Александровича, адрес: Иркутская обл., Тулунский район, 
д. Уталай, ул. Центральная, д. 14; Разгулиной Веры Петровны, адрес: Иркутская обл., Тулунский район, с. Гадалей, 
ул. Октябрьская, д. 18, кв. 1; Фалалеевой Ольги Николаевны, адрес: Иркутская обл., Тулунский район, с. Гадалей, 
ул. 40 лет Победы, д. 11, кв. 1.)  

Работы по подготовке проекта выполнены кадастровым инженером Тихоновым Евгением Алексеевичем, адрес: 
665835, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 2000; тел.:89025674186; e-mail: vektor_group@rambler.ru. Заинтересованные 
лица могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: г. Ангарск, 29 микрорайон, дом 29, офис 293 (ООО 
«Вектор-Групп») с 14.07.2014 г. по 14.08.2014 г. включительно. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно направить почтовым 
направлением по адресу: 665835 Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 2000, либо вручить лично по адресу: г. Ангарск, 29 
микрорайон, дом 26, офис 293 (ООО «Вектор-Групп») до 14.08.2014 г. включительно.  

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 

 

Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 27.06.2014 № 295-спр установлен размер сбы-

товой надбавки для потребителей ООО «Иркутскэнергосбыт» на второе полугодие 2014 года:

Наименование 
организации 
в субъекте 
Российской 
Федерации

Период 
действия

Сбытовая надбавка (без учета НДС)

тарифная группа 
«население» и 

приравненные к ней 
категории потреби-

телей

тарифная груп-
па «организа-
ции, оказыва-
ющие услуги 
по передаче 

электрической 
энергии, при-
обретающие 
ее в целях 

компенсации 
потерь в 
сетях»

потребителям всех тарифных групп, 
за исключением потребителей групп 

«население» и «организации, оказывающие 
у слуги по передаче электрической энергии, 

приобретающие ее в целях компенсации 
потерь» (в зависимости о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 
потребителя)

менее 150 
кВт

от 150 кВт 
до 670 

кВт

от 670 кВт 
до 10 МВт

не 
менее 
10 МВт

руб/кВтч руб/кВтч

Определяется в виде процента от 
средневзвешенной цены на электрическую 

энергию на оптовом рынке для 
соответствующей ценовой категории

1 2 3 4 5 6 7 8
ООО 

«Иркутская 
Энергосбытовая 

компания»

2 полу-
годие 2014 

года
0,08775 0,10229 23,14% 22,00% 13,95% 7,60%

Приказ Службы по тарифам по Иркутской области опубликован на официальном сайте ООО «Ир-

кутскэнергосбыт» http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/  в разделе «Раскрытие информации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                                                         № 309-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 4 марта 2009  года № 43-пп

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 43-пп «О порядке оплаты тру-

да руководителей областных государственных унитарных предприятий» (далее – постановление) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке определения условий оплаты труда руководителей областных государственных унитарных предприятий 

при заключении трудовых договоров»;
2) в пункте 1 после слов «Положение о порядке» дополнить словами «определения условий», после слова «предпри-

ятий» дополнить словами «при заключении трудовых договоров»;
3) в Положении о порядке оплаты труда руководителей областных государственных унитарных предприятий (далее – 

Положение), утвержденном постановлением:
в наименовании после слов «Положение о порядке» дополнить словами «определения условий», после слова «пред-

приятий» дополнить словами «при заключении трудовых договоров»;
в пункте 1 после слова «порядок» дополнить словами «определения условий»; 
в пункте 2 слова «агентством имущественных отношений Иркутской области» заменить словами «министерством 

имущественных отношений Иркутской области»;
в пункте 4 слова «министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» за-

менить словами «министерством труда и занятости Иркутской области», слова «агентством имущественных отношений 
Иркутской области» заменить словами «министерством имущественных отношений Иркутской области»;

в пункте 5 слова «агентством имущественных отношений Иркутской области» заменить словами «министерством 
имущественных отношений Иркутской области»;

в пункте 23 слова «(форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» бухгалтерской отчетности)» заменить словами «(в со-
ответствии с Приложением № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций»)»;

4) в приложении 1 к Положению:
в пункте 4 слова «Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» бухгалтерской отчетности» заменить словами «Отчет о 

прибылях и убытках в соответствии с Приложением № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 
июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»»;

в пункте 6 слова «министерства экономического развития, труда  науки и высшей школы Иркутской области» заме-
нить словами «министерства труда и занятости Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                                                               № 313-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутской области 
 от 12 сентября 2008 года № 255-па

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Иркутской области от 12  сентября 2008 года № 255-па «Об утверж-

дении Порядка предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным ра-
бочим днем в организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1) в наименовании слова «организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета» заменить словами 
«государственных учреждениях Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета,» заменить словами «го-
сударственных учреждениях Иркутской области»;

3) в пункте 1 слова «организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета» заменить словами «госу-
дарственных учреждениях Иркутской области»;

4) в Порядке предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета, утвержденном постановлением: 

в наименовании слова «организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета» заменить словами «го-
сударственных учреждениях Иркутской области»;

в пункте 1 слова «организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета» заменить словами «государ-
ственных учреждениях Иркутской области»;

в пункте 2 слова «организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета,» заменить словами «государ-
ственных учреждений Иркутской области»;

в пункте 4:
в абзаце втором слова «организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета,» заменить словами «го-

сударственных учреждений Иркутской области»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Продолжительность дополнительного отпуска руководителей государственных учреждений Иркутской области уста-

навливается исполнительными органами государственной власти Иркутской области, выполняющими функции и полно-
мочия учредителя в отношении  соответствующих государственных учреждений Иркутской области.»;

в пункте 8 слова «организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета» заменить словами «государ-
ственных учреждений Иркутской области».

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

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е30 июня 2014 года                                                                                                   № 311-пп 
Иркутск

 
О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В соответствии со статьями 12, 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 28 декабря 2010 года № 344-пп «Об утверждении Положения 

о составе, порядке подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской 
области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 146-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 28 декабря 2010 года № 344-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 17 марта 2014 года № 123-пп «О внесении изменения в пункт 
14 Положения о составе, порядке подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Иркутской области».

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

Губернатор
Иркутской области С.В. Ерощенко

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
многолетнюю добросовестную работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

МУЛЛОВА Владимира Михайловича – ведущего научного сотрудника открытого акционерного общества «Иркутский 
научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».

Присвоить почетные звания:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПАЧЕРСКИХ Федору Николаевичу – доценту государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Иркутский государственный медицинский университет».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЗЛОБИНУ Владимиру Игоревичу – доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 
медицинский университет».

Президент
Российской Федерации  В. Путин

Москва, Кремль
20 апреля 2014 года
№ 253
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