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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 СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 июля 2014 года                                             № 115-мпр

г. Иркутск

Об утверждении перечня государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и реализующих 
полномочия в сфере социальной защиты населения

В целях реализации полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти в сфере социальной защиты населения, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень государственных учреждений Иркутской области, подведомственных ми-

нистерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и реализующих полномочия в сфере 
социальной защиты населения (далее – перечень).

2. Определить, что государственные учреждения Иркутской области, включенные в перечень, реализуют полно-
мочия в сфере социальной защиты населения в соответствии с законами Иркутской области, правовыми актами 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней по-
сле дня его официального  опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области                                               

                                В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 31 июля 2014 года № 115-мпр

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству  

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и реализующих  
полномочия в сфере социальной защиты населения

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский район
669452, Иркутская 
область, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Бала-
ганский район, п. 
Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 
району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский 
район,   
с. Баяндай, ул. Не-
кунде, д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 
району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская 
область, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский район

669311, Иркутская 
область, Боханский 
район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Братскому 
району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 
Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, 
Ангарский микро-
район, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Южная, д. 81     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксем-
бург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, 
д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 
22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун,  
ул. Чкалова,  
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 
району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская 
область, п. Жига-
лово, ул. Партизан-
ская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 
району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Зала-
ринский район, п. 
Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, 
д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-
скому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская 
область, Казачин-
ско-Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда 
ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский район

666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, пос. Качуг,  
ул. Ленских со-
бытий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский район

666703, Иркутская 
область, г. Киренск,  
ул. Галата и Лео-
нова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский район

665302, Иркутская 
область, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@
mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйско-
му району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская 
область, п. Мама,  
ул. Первомайская, 
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  
г. Железногорск-
Илимский, квартал 
8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@
mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский район

669401, Иркутская 
область, Нукутский 
р-н, п. Новонукут-
ский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский район
666130, Иркутская 
область, с. Еланцы,  
ул. Бураева, д. 6

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский район
669201, Иркутская 
область, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@
mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 
району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская 
область, г. Слюдян-
ка, ул. Советская, 
д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 
Пахотищева микро-
район, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-
бирское

665452, Иркутская 
область,  
г. Усолье-Сибир-
ское,  
ул. Богдана Хмель-
ницкого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-
Илимск

666684, Иркутская 
область,  
г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, 
д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская 
область, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 
району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-
Удинский район, р.п. 
Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, город 
Свирск

665413, Иркутская 
область, г. Черемхо-
во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Чунскому 
району»

Чунский район

665513, Иркутская 
область, Чунский 
район, р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 
району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 
квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-
скому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Бу-
лагатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

 В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июля 2014 года                                № 109-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной под-

держки в виде единовременной выплаты родителям при одновременном рож-
дении двух и более детей, утвержденное приказом департамента социальной 
защиты населения Иркутской области от 6 февраля 2008 года № 84дпр, следу-
ющие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организация назначения и предоставления выплаты осуществляется 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти (далее – министерство).»;

2) в пункте 5:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словами «рас-

положенное по месту жительства или по месту пребывания одного из родителей 
государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министер-
ству и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства (далее – 
учреждение),»;

в абзаце втором слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-
дение»;

3) подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреж-
дении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

4) в пункте 8:
в абзаце первом слова «уполномоченном органе» заменить словом «учреж-

дении»;
в абзаце втором слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-

дение»;
5) в пункте 10 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреж-

дением»;
6) в пункте 11 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреж-

дение»;
7) в пункте 13 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреж-

дением»;
8) приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

приказу.
2. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной под-

держки в виде единовременной выплаты семьям при рождении ребенка, утверж-
денное приказом департамента социальной защиты населения Иркутской обла-
сти от 6 февраля 2008 года № 87дпр, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организация назначения и предоставления выплаты осуществляется 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти (далее – министерство).»;

2) в пункте 5 слова «уполномоченный орган» заменить словами «располо-
женное по месту жительства или по месту пребывания одного из родителей (за-
конных представителей) государственное учреждение Иркутской области, под-
ведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный приказом 
министерства (далее – учреждение),»;

3) в пункте 5(2):
в абзаце первом слова «Обратившийся за назначением выплаты гражда-

нин» заменить словом «Родитель»;
в абзаце втором слова «гражданином», «уполномоченным органом» заме-

нить соответственно словами «родителем», «учреждением»;
в абзаце третьем слова «Обратившийся за назначением выплаты гражда-

нин», «усыновителем, уполномоченный орган запрашивает указанные докумен-
ты и (или) информацию» заменить соответственно словами «Родитель», «роди-
телем, указанные документы и (или) информация запрашиваются»;

4) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреж-
дении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

5) в пункте 8:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-

дение»;
в абзаце втором слова «уполномоченном органе» заменить словом «учреж-

дении»;
6) в пункте 9 слова «уполномоченным органом в течение 10» заменить сло-

вами «учреждением в течение 10 рабочих»;
7) в пункте 10 слова «Уполномоченный орган в течение 5» заменить слова-

ми «Учреждение в течение 5 рабочих»;
8) в пункте 10(1):
в абзаце втором слова «пункте 5 настоящего Положения» заменить слова-

ми «пункте 5(1) настоящего Положения, за исключением документов, которые 
родитель вправе представить в соответствии с абзацем третьим пункта 5(2) на-
стоящего Положения»;

в абзаце третьем слова «абзацем первым пункта» заменить словом «пун-
ктом»;

9) в пункте 13 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреж-
дением»;

10) приложение изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

3. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной 
поддержки в виде единовременной выплаты многодетным матерям, на-
гражденным Почетным знаком «Материнская слава», утвержденное при-
казом департамента социальной защиты населения Иркутской области от  
26 февраля 2008 года № 157-дпр, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация предоставления единовременной выплаты осуществля-

ется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее – министерство).»;

2) в абзаце первом пункта 3 слова «уполномоченный орган» заменить сло-
вами «расположенное по месту жительства или месту пребывания заявителя 
государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министер-
ству и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства (далее – 
учреждение),»;

3) подпункт «а» пункта 3(1) изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреж-
дении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

4) в пункте 6 слова «уполномоченном органе», «уполномоченный орган» за-
менить соответственно словами «учреждении», «учреждение»;

5) в пункте 7 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреж-
дением»;

6) в  пункте 8 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреж-
дение»;

7) в пункте 9 слова «уполномоченного органа» заменить словом «учреж-
дения»;

8) в пункте 10 слова «уполномоченных органах», «Уполномоченный орган» 
заменить соответственно словами «учреждениях», «Учреждение»;

9) в пункте 11 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреж-
дением»;

10) приложение изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

4. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной под-
держки в виде ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) 
ребенка, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 1 сентября 2009 года № 1019-мпр, следу-
ющие изменения:

1) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Организация назначения и выплаты пособия осуществляется министер-

ством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 
– министерство).

4. Лица, осведомленные об усыновлении в связи с предоставлением по-
собия, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка (детей). В случае раз-
глашения тайны усыновления ребенка (детей) против воли его усыновителей 
указанные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством.»;

2) в пункте 7 слова «уполномоченный орган» заменить словами «располо-
женное по месту жительства (месту пребывания) усыновителя государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, утвержденный приказом министерства (далее – учреждение),»;

3) в абзаце втором пункта 7(2) слова «уполномоченный орган запрашивает 
указанные документы и или (информацию)» заменить словами «указанные до-
кументы и (или) информация запрашиваются»;

4) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреж-
дении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

5) в пункте 10 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-
дение»;

6) в пункте 11:
в абзаце первом слова «уполномоченном органе» заменить словом «учреж-

дении»;
в абзаце втором слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-

дение»;
7) в абзаце первом пункта 12 слова «уполномоченный орган» заменить сло-

вом «учреждение»;
8) в пункте 14 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреж-

дением»;
9) в пункте 15 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреж-

дение»;
10) в пункте 17:
в абзаце первом слова «уполномоченного органа» заменить словом «уч-

реждения»;
в абзаце втором слова «уполномоченном органе» заменить словом «учреж-

дении»;
11) в пункте 19:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-

дение»;
в абзаце втором слова «Уполномоченный орган», «уполномоченного орга-

на» заменить соответственно словами «Учреждение», «учреждения»;
12) в пункте 20:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-

дение»;
в абзаце втором слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-

дение»;
13) в пункте 22 слова «уполномоченного органа» заменить словом «учреж-

дения», слова «уполномоченным органом» исключить;
14) в пункте 25 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-

дение»;
15) приложение изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

приказу.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 29 июля 2014 года № 109-мпр

«Приложение
к Положению о порядке предоставления меры 
социальной поддержки в виде 
единовременной выплаты родителям 
при одновременном рождении двух 
и более детей

Наименование государственного учреждения или органа  
государственной власти

ФИО заявителя

Адрес заявителя

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить) :

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

 На основании данных личного дела: 

ФИО, дата рождения

Адрес регистрации 

Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 
реквизитами: 

ФИО получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-
щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-
вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата____________________                      __________________________
                                                                                Подпись заявителя».

Приложение 2
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 29 июля 2014 года № 109-мпр
 
«Приложение
к Положению о порядке предоставления меры 
социальной поддержки в виде 
единовременной выплаты семьям 
при рождении ребенка

Наименование государственного учреждения или органа  
государственной власти

ФИО заявителя

Адрес заявителя

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить) :

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

 На основании данных личного дела: 

ФИО, дата рождения

Адрес регистрации 
 
Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 

реквизитами: 

ФИО получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-
щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-
вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата____________________                    __________________________
                                                                             Подпись заявителя».

Приложение 3
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 29 июля 2014 года № 109-мпр

«Приложение
к Положению о порядке предоставления меры 
социальной поддержки в виде 
единовременной выплаты многодетным 
матерям, награжденным Почетным знаком 
«Материнская слава»

Наименование государственного учреждения или органа государственной 
власти

ФИО заявителя

Адрес заявителя

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить) :

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения
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Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

 На основании данных личного дела: 

ФИО, дата рождения

Адрес регистрации 
 
Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 

реквизитами: 

ФИО получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-
щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-
вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата____________________                       __________________________
                                                                               Подпись заявителя».

Приложение 4
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 29 июля 2014 года № 109-мпр

«Приложение
к Положению о порядке предоставления меры 
социальной поддержки в виде ежемесячной 
выплаты пособия на усыновленного 
(удочеренного) ребенка

Наименование государственного учреждения или органа  
государственной власти

ФИО заявителя

Адрес заявителя

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить) :

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

 На основании данных личного дела: 

ФИО, дата рождения

Адрес регистрации  
Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 

реквизитами: 

ФИО получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-
щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-
вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата____________________                         __________________________
                                                                                      Подпись заявителя».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июля 2014 года                                            № 111-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок предоставления отдельным категориям граждан 

меры социальной поддержки по обеспечению протезами (кроме зубных 
протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью, утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 7 апреля 2009 года № 287-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «обеспечивающим» заменить словом «организу-
ющим»;

2) в пункте 5 слова «в территориальное подразделение (управление) 
уполномоченного органа по месту жительства либо по месту пребывания 
(далее - территориальное подразделение (управление))» заменить словами 
«расположенное по месту жительства либо месту пребывания гражданина 
государственное учреждение Иркутской области, подведомственное упол-
номоченному органу и включенное в перечень, утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее – учреждение),»;

3) в подпункте 3 пункта 6 слова «учреждения здравоохранения» за-
менить словами «медицинской организации»;

4) в абзаце втором пункта 6(1) слова «территориальное подразделе-
ние (управление) запрашивает указанные документы и (или) информацию» 
заменить словами «указанные документы и (или) информация запраши-
ваются»;

5) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен-
тов в учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлин-
ники документов возвращаются представившему их лицу в день личного 
обращения;»;

6) пункт 7(1) изложит в следующей редакции:
«7(1). Днем обращения гражданина (его представителя) считается 

дата регистрации заявления и документов в учреждении. Заявление и до-
кументы регистрируются в день их поступления в учреждение.»;

7) в пункте 8 слова «территориальное подразделение (управление)» 
заменить словом «учреждение»;

8) в пункте 8(1) слова «Территориальное подразделение (управление)» 
заменить словом «Учреждение»;

9) в приложении 1:
слова «Начальнику управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по ______________________» 
заменить словами «В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по __________________»»; 

слова «учреждения здравоохранения» заменить словами «медицин-
ской организации»;

10) в приложении 2:
слова «учреждения здравоохранения» заменить словами «медицин-

ской организации»;
слова «Начальник управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по ______________________» 
заменить словами «Руководитель областного государственного ка-
зенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
___________________»»;

слова «выданного управлением министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по_________________________» 
заменить словами «выданного областным государственным казен-
ным учреждением «Управление социальной защиты населения по 
__________________»».

2. Внести в Положение о порядке обращения за компенсацией ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, и порядке ее выплаты, утвержденное приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 
декабря 2009 года № 1429-мпр, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация установления и выплаты компенсации осуществля-

ется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области (далее – министерство).»;

2) в пункте 3:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словами 

«расположенное по месту жительства (месту пребывания, месту фактиче-
ского проживания) родителя (законного представителя) с ребенком (деть-
ми) государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 
министерству и включенное в перечень, утвержденный приказом мини-
стерства (далее – учреждение),»;

в подпункте 4 слова «уполномоченным органом» заменить словом «уч-
реждением»;

в подпункте 6 слова «уполномоченным органом» заменить словом «уч-
реждением»;

в абзаце одиннадцатом слова «уполномоченный орган запрашивает 
указанные документы и (или) информацию» заменить словами «указанные 
документы и (или) информация запрашиваются»;

3) в абзаце первом пункта 3(1) слова «уполномоченный орган» заме-
нить словом «учреждение»;

4) в абзаце первом пункте 4 слова «уполномоченный орган», «долж-
ностным лицом уполномоченного органа» заменить соответственно слова-
ми «учреждение», «лицом, ответственным за прием документов в учреж-
дении»;

5) в пункте 6 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-
дение»;

6) в пункте 7 слова «уполномоченным органом» заменить словом «уч-
реждением»;

7) в пункте 8 слова «уполномоченным органом» заменить словом «уч-
реждением»;

8) в абзаце первом пункта 9 слова «Уполномоченный орган» заменить 
словом «Учреждение»;

9) в пункте 12:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «уполномоченный орган» заменить словом «уч-

реждение»;
10) в пункте 12(1):
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «должностным лицом уполномоченного орга-

на» заменить словами «лицом, ответственным за прием документов в уч-
реждении»;

в абзаце пятом слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Уч-
реждение»;

11) в пункте 13: 
в абзаце первом слова «уполномоченный орган», «в уполномоченный 

орган» заменить соответственно словами «учреждение», «в учреждение»;
в абзаце втором слова «уполномоченный орган» заменить словами 

«учреждение»;
12) в подпункте 1 пункте 14 слова «уполномоченным органом» заме-

нить словом «учреждением»;
13) в подпункте 1 пункта 14(1) слова «уполномоченным органом» за-

менить словом «учреждением»;
14) в пункте 16(1) слова «уполномоченный орган» заменить словами 

в «учреждение»;
15) в пункте 17:
в абзаце первом слова «уполномоченным органом» заменить словом 

«учреждением»;
в абзаце шестом слова «уполномоченным органом» заменить словом 

«учреждением»;
в абзаце седьмом слова «уполномоченный орган» заменить словом 

«учреждение»;
16) в пункте 18(1) слова «уполномоченный орган» заменить словом 

«учреждение»;
17) в пункте 19:
в абзаце первом слова «Уполномоченный орган» заменить словом 

«Учреждение»;
в абзаце втором слова «уполномоченный орган» заменить словом «уч-

реждение»;
18) пункт 21 признать утратившим силу;
19) в приложении слова «Управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по __________________» 
заменить словами «Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по _____________________»».

3. Внести в Положение о назначении и выплате (предоставлении) 
адресной материальной (социальной) помощи, утвержденное приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 25 декабря 2009 года № 1662-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слова «установленной на территории 
Иркутской области для соответствующих социально-демографических 
групп населения с учетом территориальной дифференциации уровня цен 
в Иркутской области» заменить словами «установленной Правительством 
Иркутской области по району (местности), в котором (которой) проживает 
(пребывает) гражданин, для социально-демографической группы, к кото-
рой относится гражданин»;

2) в подпункте 2 пункта 4 слова «стационарном или амбулаторном ле-
чении» заменить словами «амбулаторном лечении или на лечении в стаци-
онарных условиях»;

3) в пункте 5 слова «территориальным подразделением (управлением) 
министерства по месту жительства (месту пребывания) гражданина (далее 
- управление министерства)», «(далее - учреждение)» заменить соответ-
ственно словами «расположенным по месту жительства (месту пребыва-
ния) гражданина государственным учреждением Иркутской области, под-
ведомственным министерству и включенным в перечень, утвержденный 
приказом министерства (далее – учреждение),», «(далее – центр)»;

4) в пункте 6 слова «управление министерства или в учреждение» за-
менить словами «учреждение или в центр»;

5) в пункте 6(1) слова «управление министерства» заменить словами 
«учреждение»;

6) в пункте 7:
в подпункте 3 слова «управлений министерства» заменить словом «уч-

реждений»;
в подпункте 6 слова «управление министерства, учреждение» заме-

нить словами «учреждение, центр»;
7) в подпункте 2 пункта 7(1) слова «медицинского учреждения» заме-

нить словами «медицинской организации»;
8) в абзаце втором пункта 7(2) слова «министерство, управление ми-

нистерства, учреждение запрашивают указанные документы и (или инфор-
мацию)» заменить словами «указанные документы и (или) информация 
запрашиваются»;

9) в подпункте 1 пункта 8(1) слова «должностное лицо министерства, 
управления министерства или учреждения» заменить словами «лицо, от-
ветственное за прием заявления и документов,»;

10) в пункте 9 слова «управления министерства или учреждения» за-
менить словами «учреждения или центра»;

11) в пункте 10 слова «управления министерства, учреждения» заме-
нить словами «учреждения, центра»;

12) в пункте 11:
в абзаце первом слова «управлении министерства или учреждении» 

заменить словами «учреждении или центре»;
в абзаце втором слова «управлении министерства или учреждении» 

заменить словами «учреждении или центре»;
13) в пункте 11(1) слова «управление министерства» заменить словом 

«учреждение»;
14) в абзаце первом пункта 11(2) слова «управление министерства» 

заменить словом «учреждение»;
15) в пункте 11(3) слова «Управления министерства» заменить словом 

«Учреждение»;
16) в пункте 12:
в абзаце первом слова «управление министерства, учреждение» за-

менить словами «учреждение, центр»;
в абзаце втором слова «управлении министерства, учреждении» за-

менить словами «учреждении, центре»;
17) в абзаце первом пункта 13 слова «управление министерства или 

учреждение» заменить словами «учреждение или центр»;
18) в абзаце первом подпункта 2 пункта 14 слова «управление мини-

стерства, учреждение» заменить словами «учреждение, центр»;
19) в абзаце первом пункта 21 слова «управлением министерства, уч-

реждением» заменить словами «учреждением, центром»;
20) в абзаце первом пункта 22 слово «учреждением» заменить словом 

«центром»;
21) в пункте 24 слова «управление министерства, учреждение» заме-

нить словами «учреждение, центр»;
22) в приложении 1:
слова «В управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по ________________» заменить словами 
«В областное государственное казенное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по ______________»»;

слова «управление министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области по _______________» заменить словами 
«областное государственное казенное учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по _____________»»;

после слов «в области социальной защиты населения» дополнить сло-
вами «, областное государственное казенное учреждение «Управление со-
циальной защиты населения по _____________»»;

23) в приложении 2 слова «Начальник территориального подразделе-
ния (управления) министерства» заменить словами «Руководитель госу-
дарственного учреждения Иркутской области, подведомственного мини-
стерству».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ра-
нее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-
бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июля 2014 года                          № 112-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации работы по предоставлению лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и протезно-орто-
педическими изделиями, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 30 октября 2012 года № 289-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце первом слова «территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по месту жительства или месту пребывания труженика тыла (далее - управление 
министерства)» заменить словами «расположенное по месту жительства или месту пребывания труженика тыла государ-
ственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – учреждение),»;

в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в абзаце четвертом слова «учреждения здравоохранения» заменить словами «медицинской организации»;
2) в пункте 3 слова «управления министерства» заменить словом «учреждения».
2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 декабря 

2012 года № 310-мпр «Об утверждении Порядка организации работы по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (снижению стоимости лекарств 
по рецепту врача на 50 процентов), отдельным категориям граждан в Иркутской области» (далее – приказ) следующие 
изменения:

1) в наименовании слова «лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (снижению стоимости лекарств по рецепту 
врача на 50 процентов)» заменить словами «лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по 
рецептам на лекарственные препараты (снижению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, 
отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, на 50 процентов)»;

2) в пункте 1 слова «лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (снижению стоимости лекарств по рецепту врача на 
50 процентов)» заменить словами «лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на 
лекарственные препараты (снижению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых 
по рецептам на лекарственные препараты, на 50 процентов)»;

3) в Порядке организации работы по предоставлению мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (снижению стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процен-
тов), отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденном приказом (далее – Порядок):

в наименовании слова «лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (снижению стоимости лекарств по рецепту 
врача на 50 процентов)» заменить словами «лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по 
рецептам на лекарственные препараты (снижению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, 
отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, на 50 процентов)»;

в пункте 1 слова «лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (снижению стоимости лекарств по рецепту врача на 
50 процентов)» заменить словами «лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на 
лекарственные препараты (снижению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых 
по рецептам на лекарственные препараты, на 50 процентов)»;

в абзаце первом пункта 2 слова «лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (снижению стоимости лекарств по ре-
цепту врача на 50 процентов)» заменить словами «лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых 
по рецептам на лекарственные препараты (снижению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, 
отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, на 50 процентов)»;

в пункте 3:
в абзаце первом слова «территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по месту жительства или месту пребывания заявителя (далее - управление мини-
стерства)» заменить словами «расположенное по месту жительства или месту пребывания заявителя государственное уч-
реждение Иркутской области, подведомственное министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее – учреждение),»;

в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в абзаце третьем слова «в виде распоряжения управления министерства по форме согласно приложению 1 к настоя-

щему Порядку» исключить;
в пункте 4 слова «управления министерства», «медицинским учреждением рецепта врача» заменить соответственно 

словами «учреждения», «медицинской организацией рецепта на лекарственные препараты»;
в абзаце первом пункта 5 слова «лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (снижению стоимости лекарств по 

рецепту врача на 50 процентов), осуществляется на основании рецепта врача» заменить словами «лекарственных пре-
паратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты (снижению стоимости ле-
карственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, на 50 
процентов), осуществляется на основании рецепта на лекарственные препараты»;

в пункте 6 слова «управлениями министерства» заменить словом «учреждениями»;
в пункте 7:
в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;
подпункт 1 дополнить словами «на лекарственные препараты»;
в пункте 8:
в абзаце первом слова «Управления министерства» заменить словом «Учреждения»;
в подпункте 4 слова «лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (снижению стоимости лекарств по рецепту врача 

на 50 процентов)» заменить словами «лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам 
на лекарственные препараты (снижению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускае-
мых по рецептам на лекарственные препараты, на 50 процентов)»;

приложение 1 к Порядку признать утратившим силу;
приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
приложение 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 1 к приказу министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 29 июля 2014 года № 112-мпр

«Приложение 2 к Порядку организации работы 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате в размере 50 процентов стоимости 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, отпускаемых по рецептам 
на лекарственные препараты (снижению 
стоимости лекарственных препаратов для 
медицинского применения, отпускаемых по 
рецептам на лекарственные препараты, на 50 
процентов), отдельным категориям граждан в 
Иркутской области 

ОТЧЕТ
ПО ЛЬГОТНОМУ ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН

за _______________ 20__ год по _______________________________
                                                        (категория льготополучателей)

№
Ф.И.О.  
льгото- 

получателя

Номер, дата 
распоряжения о 
предоставлении 
мер социальной 

поддержки

Номер, серия 
рецепта на ле-
карственные 
препараты

Наименование лекар-
ственных препаратов 

для медицинского при-
менения, отпускаемых 
по рецептам на лекар-
ственные препараты

Ко
ли

че
ст

во

С
то

им
ос

ть

Сумма 
расходов, 

предъявленная 
к возмещению 

(руб.)

ИТОГО:

Руководитель фармацевтической организации ____________ _____________

Главный бухгалтер фармацевтической организации ____________ _______________
                                                                                                  М.П.
Руководитель областного государственного
казенного учреждения «Управление социальной
защиты населения по __________________»    ________ ________

Главный бухгалтер областного государственного
казенного учреждения «Управление социальной
защиты населения по __________________»    ________ ________
                                       М.П.».

Приложение 2 к приказу министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 29 июля  2014 года № 112-мпр

«Приложение 3 к Порядку организации работы 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате в размере 50 процентов стоимости 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, отпускаемых по рецептам 
на лекарственные препараты (снижению 
стоимости лекарственных препаратов для 
медицинского применения, отпускаемых по 
рецептам на лекарственные препараты, на 50 
процентов), отдельным категориям граждан в 
Иркутской области 

АКТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
по _____________________________
    (категория льготополучателей)

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
_________»

Фармацевтическая 
организация

Состояние взаиморасчетов на 1 число отчетного периода
Дебет Кредит Дебет Кредит

Сумма расходов, предъявленных к возмещению за отчетный период
Сумма денежных средств, перечисленных за отчетный период

Состояние взаиморасчетов на конец отчетного периода
Дебет Кредит Дебет Кредит

Руководитель фармацевтической организации ____________ _____________

Главный бухгалтер фармацевтической организации ____________ _____________
                                                                                                 М.П.

Руководитель областного государственного
казенного учреждения «Управление социальной
защиты населения по __________________»    ________ ________

Главный бухгалтер областного государственного
казенного учреждения «Управление социальной
защиты населения по __________________»    ________ ________
                                       М.П.».
                                                

Приложение 3 к приказу министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 29 июля 2014 года № 112-мпр

«Приложение 4 к Порядку организации работы 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате в размере 50 процентов стоимости 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, отпускаемых по рецептам 
на лекарственные препараты (снижению 
стоимости лекарственных препаратов для 
медицинского применения, отпускаемых по 
рецептам на лекарственные препараты, на 50 
процентов), отдельным категориям граждан в 
Иркутской области 

ОТЧЕТ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО _____________________________________________________________________»
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ В

РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ СТОИМОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 
ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (СНИЖЕНИЮ СТОИМОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ, НА 50 ПРОЦЕНТОВ) ЗА _______________ 20__ ГОДА

    Численность  граждан,  имеющих  право  на предоставление мер социальной поддержки   по   оплате   в   размере   50  
процентов  стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на лекарствен-
ные препараты (снижению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам 
на лекарственные препараты, на 50 процентов): ___________________________.

    Численность  граждан,  которым  предоставлены меры социальной поддержки по  оплате  в  размере  50  процен-
тов  стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные 
препараты (снижению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на 
лекарственные препараты, на 50 процентов): ____________________________.

    Сумма  поступивших  денежных  средств,  всего  с  начала  года  (руб.):
__________.
    Сумма   поступивших   денежных  средств,  за  отчетный  период  (руб.):
__________.

№ п/п
Фармацевтиче-

ская организация

Количество рецеп-
тов на лекарствен-

ные препараты, 
предъявленных к 
оплате за отчет-

ный период

Сумма 
расходов, 

предъявленных 
к возмещению 

за отчетный 
период

Количество 
рецептов на 

лекарственные 
препараты, при-
нятых к оплате, 

фактически

Сумма денежных 
средств, на-

правленных на 
возмещение 

расходов за от-
четный период, 

фактически

Кредиторская (-), 
дебиторская (+) 
задолженность 
на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Руководитель областного государственного
казенного учреждения «Управление социальной
защиты населения по __________________»    ________ ________

Главный бухгалтер областного государственного
казенного учреждения «Управление социальной
защиты населения по __________________»    ________ ________
                                              М.П. 

«___» ____________ 20__ г.
    (дата составления)
__________________________________
 (Фамилия и № телефона исполнителя)
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МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июля 2014 года                                        № 86-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Положения об областном конкурсе 
«Лучший молодой специалист Года культуры»

В соответствии с Подпрограммой 3 «Государственное управление куль-
турой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 
– 2018 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие куль-
туры» на 2014 – 2018 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ир-
кутской области от 24 октября 2013 года № 438-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области

1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе «Лучший 
молодой специалист Года культуры».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра
С.Г. Ступин

Утверждено приказом министерства 
культуры и архивов Иркутской области
от 30 июля 20144 года № 86-мпр-о

Положение об областном конкурсе 
«Лучший молодой специалист Года культуры» 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения об-
ластного конкурса «Лучший молодой специалист Года культуры» (далее - кон-
курс).

2. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и поощрения моло-
дых специалистов муниципальных учреждений культуры.

3. В целях применения настоящего Положения используются следующие 
понятия:

а) конкурсная комиссия – коллегиальный совещательный орган при ми-
нистерстве культуры и архивов Иркутской области (далее - министерство), на 
который возложены функции по подведению итогов и определению победи-
телей конкурса;

б) молодой специалист – работник муниципального учреждения культуры 
в возрасте до 35 лет, имеющий непрерывный стаж работы в отрасли культуры 
до трех лет, окончивший образовательное учреждение среднего профессио-
нального или высшего образования, принятый на работу по трудовому догово-
ру в соответствии с полученной специальностью;

в) участник конкурса – молодой специалист, на которого представлены 
документы в соответствии с настоящим Положением; 

г) победитель – участник конкурса, признанный победителем на основа-
нии решения конкурсной комиссии. 

4. К участию в конкурсе не допускаются работники учреждения культуры, 
ставшие победителями конкурса на получение денежного поощрения лучши-
ми муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений, и их работниками, в 2013-2014 гг., а также лауреатами 
премии Губернатора Иркутской области работникам областных государствен-
ных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры за личный 
трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культу-
ры, расположенных на территории Иркутской области за 2013-2014 гг.

5. Конкурс проводится по номинациям с присуждением следующего коли-
чества денежных поощрений: 

а) в номинации «Лучший молодой специалист муниципального культурно-
досугового учреждения» –  четыре денежных поощрения;

б) в номинации «Лучший молодой специалист муниципальной общедо-
ступной библиотеки» – три денежных поощрения;

в) в номинации «Лучший молодой специалист муниципальной детской 
школы искусств» – три денежных поощрения;

г) в номинации «Лучший молодой специалист муниципального музея» – 
два денежных поощрения;

д) в номинации «Лучший молодой специалист муниципального театра»   
одно денежное поощрение. 

Размер денежного поощрения составляет 35 (тридцать пять) тысяч ру-
блей.

Глава 2. Порядок выдвижения участников конкурса и предоставле-
ния документов для участия в конкурсе

6. Выдвижение участников конкурса осуществляет орган управления 
культурой муниципального образования Иркутской области среди молодых 
специалистов учреждений культуры городских округов, районных учреждений 
культуры и учреждений культуры городских и сельских поселений по номина-
циям. От каждого муниципального образования может быть выдвинут только 
один участник конкурса в каждой номинации. 

7. Выдвижение участника конкурса осуществляется путем направления 
следующих документов:

- заявки на участие в конкурсе по установленной форме (приложение 1 к 
настоящему Положению);

- согласия участника на обработку персональных данных (приложение 2 
к настоящему Положению);

- документов подтверждающих заслуги участника конкурса в реализации 
мероприятий Года культуры (приложение 3 к настоящему Положению).

8. Срок направления предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения 
документов (далее – документы) устанавливается с 14 октября по 14 ноября 
2014 года.

9. В случае представления на конкурс документов только одним участни-
ком в одной из номинаций, конкурс в рамках указанной номинации признается 
несостоявшимся.

10. Документы направляются в министерство культуры и архивов Иркут-
ской области (далее – министерство) по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седо-
ва, 15 в печатном виде. Документы должны быть прошиты и пронумерованы.

11. Документы, поступившие с нарушением сроков, установленных пунктом 
8 настоящего Положения, и (или) составленные не по предусмотренным прило-
жениями 1 и 2 к настоящему Положению формам, а также не содержащие требу-
емых приложением 3 к настоящему Положению документов, к рассмотрению не 
принимаются. Решение об отказе в рассмотрении документов участника конкур-
са доводится до сведения органа управления культурой муниципального образо-
вания Иркутской области, подавшего заявку, в письменной форме с указанием 
причин отказа в течение десяти рабочих дней со дня поступления.

12. Документы победителей не возвращаются, не комментируются и не 
рецензируются.

Глава 3. Организация проведения конкурсного отбора

13. Организацию проведения конкурсного отбора осуществляет мини-
стерство. Регистрация заявок на участие в конкурсе осуществляется мини-
стерством в течение рабочего дня со дня поступления соответствующей за-
явки в журнале регистрации входящей корреспонденции.

14. В течение рабочего дня после осуществления регистрации министер-
ство направляет документы для анализа и проверки достоверности содержа-

щихся в них сведений в государственные учреждения культуры Иркутской об-
ласти (далее – областные учреждения культуры): 

а) государственное бюджетное учреждение «Иркутский областной Дом 
народного творчества» – по номинациям, указанным в подпунктах «а» и «д» 
пункта 4 настоящего Положения;

б) государственное бюджетное учреждение культуры Иркутская област-
ная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-
Сибирского –  по номинации, указанной в подпункте «б» пункта 4 настоящего 
Положения;

в) Иркутское областное государственное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Учебно-методический центр «Байкал» - по но-
минации, указанной в подпункте «в» пункта 4 настоящего Положения;

г) государственное автономное учреждение культуры «Иркутский област-
ной краеведческий музей» - по номинации, указанной в подпункте «г» пункта 
4 настоящего Положения.

15. По результатам проверки областные учреждения культуры не позд-
нее, чем через пять рабочих дней после окончания сроков приема документов 
готовят: 

а) рейтинги участников конкурса по каждому из критериев конкурсного 
отбора, где места рейтингов расположены в порядке убывания оцениваемых 
результатов (достижений) молодых специалистов;

б) итоговые рейтинги по номинациям, места в которых определяются пу-
тем сложения мест участников конкурса в рейтингах по каждому из критериев 
и деления получившегося в результате сложения числа на количество рейтин-
гов по каждому из критериев.

Рейтинги подписываются лицом, непосредственно осуществлявшим их 
составление и на которое распоряжением руководителя областного учрежде-
ния культуры возложена ответственность за проверку предоставленных доку-
ментов и достоверность составленных на их основании рейтингов (далее – от-
ветственные исполнители). 

В течение рабочего дня со дня подписания рейтинги передаются в ми-
нистерство.

16. Для подведения итогов конкурса не позднее окончания срока, уста-
новленного пунктом 8 настоящего Положения, распоряжением министер-
ства создается конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия формируется из 
представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, ответственных исполнителей и иных работников областных учреж-
дений культуры, представителей общественности (в том числе общественных 
объединений, творческих работников, имеющих заслуги в сфере культурной 
деятельности). 

Глава 4. Критерии конкурсного отбора 

17. Критериями конкурсного отбора представленных документов по номи-
нациям, указанным в пункте 4 настоящего Положения, являются:

- количество мероприятий муниципального образования, посвященных 
Году культуры, участие в организации и проведении которых принял участник 
конкурса;

- относительный охват населения муниципального образования, которо-
му были оказаны услуги в сфере культуры в рамках реализации участником 
конкурса муниципального плана мероприятий, посвященных Году культуры 
(исчисляется по формуле: (численность участников мероприятия÷ общая чис-
ленность населения муниципального образования) х 100%); 

- количество организаций, во взаимодействии с которыми было реализо-
вано мероприятие участником конкурса (муниципальные и областные учреж-
дения культуры, образования, молодежной политики, социального обеспече-
ния, общественные организации и объединения);

- количество средств массовой информации, с которыми была проведе-
на работа участником конкурса по освещению проведенных им мероприятий.

Глава 5. Порядок подведения итогов конкурса

18. Заседание конкурсной комиссии назначается не позднее десяти рабо-
чих дней со дня окончания приема заявок участников.

19. Конкурсная комиссия на основании итоговых рейтингов по номина-
циям формирует список победителей конкурса. Победителями признаются 
участники конкурса, значение итогового рейтинга которых является наи-
меньшим. В случае равенства итоговых рейтингов нескольких участников 
конкурса, количество которых превышает количество денежных поощрений, 
установленных по соответствующей номинации, выбор победителя в соответ-
ствующей номинации осуществляется конкурсной комиссией по наименьшему 
значению в рейтинге участников конкурса, составленному ответственным ис-
полнителем по первому критерию оценки в соответствии с главой 3 настоя-
щего Положения.

В случае если количество участников конкурса в номинации меньше ко-
личества присуждаемых денежных поощрений, победителями признаются все 
участники конкурса по соответствующей номинации.

В случае если в номинации остаются денежные поощрения, присуждение 
которых ввиду отсутствия необходимого количества участников конкурса не 
может быть обеспечено или конкурс по данной номинации признан несосто-
явшимся, конкурсная комиссия принимает решение о передаче денежных по-
ощрений по номинациям, указанным в подпунктах «а» и (или) «в».

20. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа его членов, присутствующих на за-
седании, и оформляется протоколом конкурсной комиссии, подписываемым 
председателем и секретарем конкурсной комиссии. Решение конкурсной ко-
миссии считается правомочным в случае присутствия на ее заседании более 
половины лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.

21. На основании протокола конкурсной комиссии в течение пяти дней из-
дается распоряжение министерства о подведении итогов областного конкурса 
«Лучший молодой специалист Года культуры». Результаты конкурса доводятся 
министерством до сведения победителей конкурса в течение 10 рабочих дней 
со дня издания распоряжения министерства путем размещения распоряжения 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: www.culture.irkobl.ru.

22. Распоряжение министерства о подведении итогов областного кон-
курса «Лучший молодой специалист Года культуры» подлежит официальному 
опубликованию.

Глава 6. Заключительные положения

23. Денежные поощрения перечисляются победителям на лицевые счета, 
открытые в кредитных организациях и указанные в заявлении о перечислении 
денежных поощрений, составленном в свободной форме, в срок не позднее 
трех месяцев после подведения итогов конкурса. 

24. Денежные поощрения подлежат налогообложению в порядке, уста-
новленном законодательством.

Первый заместитель министра
С.Г. Ступин

Приложение 1 к Положению о проведении 
конкурса «Лучший молодой специалист 
Года культуры»

Заявка на участие в  конкурсе 
«Лучший молодой специалист Года культуры»

1. ФИО участника конкурса.
2. Контактный телефон участника конкурса. 

3. Год рождения участника конкурса.
4. Занимаемая должность участника конкурса.
5. Полное наименование учреждения культуры и структурного подразде-

ления, в котором трудится выдвигаемый участник конкурса. 
6. Образование с указанием наименования образовательной организа-

ции, периода обучения и специальности по диплому.
7. Информация об участии молодого специалиста в реализации меропри-

ятий муниципального плана Года культуры:
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Руководитель органа управления культурой муниципального образова-
ния: 

_______________       ____________            (_______________________)
Должность         Подпись расшифровка подписи

МП

«____»_______________2014 г.

Приложение 2 к Положению о проведении 
конкурса «Лучший молодой специалист 
Года культуры»

Согласие на обработку персональных данных участника конкурса

Я, ____________________________________________________ (Ф.И.О), 
паспорт серия ____________ номер ____________, кем и когда выдан _______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______, проживающий(ая) по адресу __________________________________
__________________________________________________________________
______________________, даю согласие министерству культуры и архивов Ир-
кутской области (г. Иркутск, ул. Седова, 15) и областным учреждениям культу-
ры Иркутской области, а именно государственному бюджетному учреждению 
«Иркутский областной Дом народного творчества» (г. Иркутск, ул. Свердлова, 
18 «а»); государственному бюджетному учреждению культуры Иркутская об-
ластная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молча-
нова-Сибирского (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253); Иркутскому областному 
государственному образовательному бюджетному учреждению дополнитель-
ного профессионального образования (повышения квалификации) специали-
стов Учебно-методический центр «Байкал» (г. Иркутск, ул. Тимирязева, 6 «а»); 
государственному автономному учреждению культуры «Иркутский областной 
краеведческий музей» (г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 13) на обработку следу-
ющих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство;
- образование (когда и какие образовательные организации закончил, 

номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, 
квалификация по диплому);

- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность);

- адрес регистрации и фактического проживания;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер лицевого счета;
- номер телефона;
- прочие сведения в целях организации и проведения конкурса «Лучший 

молодой специалист Года культуры».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых дей-

ствий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достиже-
ния указанных выше целей. 

Обработка персональных данных будет проводиться уполномоченным 
распоряжением руководителя профильного областного учреждения культуры 
лицом. 

Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подпи-

сания настоящего согласия до достижения целей обработки моих персональ-
ных данных;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
путем направления письменного заявления представителю организатора кон-
курса на электронный адрес: t.oroz@mail.ru.

__________________________ (________________________)
Подпись участника конкурса     расшифровка подписи

«____»_______________2014 г.

Приложение 3 к Положению о проведении 
конкурса «Лучший молодой специалист 
Года культуры»

Перечень документов, подтверждающих заслуги участника конкур-
са в реализации мероприятий Года культуры

1. Копия муниципального плана мероприятий, приуроченных к Году куль-
туры в Российской Федерации, утвержденного администрацией муниципаль-
ного образования;

2. Копия паспорта участника конкурса;
3. Копии документов, подтверждающих образование участника конкурса 

в сфере культуры;
4. Копия трудовой книжки участника конкурса;
5. Документы, подтверждающие взаимодействие участника конкурса с 

муниципальными и областными учреждениями культуры, образования, моло-
дежной политики, социального обеспечения, общественными организациями 
и объединениями в рамках реализации плана Года культуры (благодарствен-
ные письма, письма поддержки и т.д.);

6. Публикации в СМИ (в том числе в интернет-изданиях с указанием ссыл-
ки на страницу, содержащую публикацию, в сети Интернет) о мероприятиях, 
в организации и проведении которых принимал участие участник конкурса;

7. Отзыв-характеристика на участника конкурса с подробным описание 
степени его участия и заслуг в реализации мероприятий плана Года культуры 
за подписью руководителя учреждения культуры, работником которого явля-
ется участник конкурса.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля  2014 года                                                  № 38-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке работы 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области 
и урегулирования конфликта интересов в министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 453                    «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», руко-
водствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 11 июля 
2014 года № 478-рк «О Бычкове А.В.», Положением о министерстве стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года 
№ 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Иркутской области и урегулирования конфликта интересов в 
министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденное приказом министерства строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 41-мпр, следующие из-
менения:

а) пункт 11 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» в министерство уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность го-
сударственной  гражданской службы Иркутской области в министерстве, 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией 
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 
отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия та-
кому гражданину на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации комиссией не рассматривался.»;

б) дополнить пунктами 12.1-12.3 следующего содержания:
«12.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пун-

кта 11 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 
должность государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве, в отдел государственной гражданской службы и кадров в 
управлении контроля, документационного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадров министерства. В обращении указываются: 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жи-
тельства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 

увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области, 
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обя-
занности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 
государственной гражданской службы Иркутской области, функции по 
государственному управлению в отношении коммерческой или неком-
мерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-право-
вой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг). В отделе государственной граждан-
ской службы и кадров в управлении контроля, документационного обе-
спечения, государственной гражданской службы и кадров министерства 
осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого под-
готавливается мотивированное заключение по существу обращения с 
учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключе-
ние и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления 
обращения представляются председателю комиссии.

12.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 
11 настоящего Положения, может быть подано областным гражданским 
служащим, планирующим свое увольнение с государственной граждан-
ской службы Иркутской области, и подлежит рассмотрению комиссией в 
соответствии с настоящим Положением.

12.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 11 настояще-
го Положения, рассматривается отделом государственной гражданской 
службы и кадров в управлении контроля, документационного обеспе-
чения, государственной гражданской службы и кадров министерства, 
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о со-
блюдении гражданином, замещавшим должность государственной граж-
данской службы Иркутской области в министерстве, требований статьи 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в 
течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представ-
ляются председателю комиссии.»;

в) подпункт «а» пункта 14 дополнить словами «, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Положения»;

г) дополнить пунктами 14.1 и 14.2 следующего содержания:
«14.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного 

в абзаце третьем подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, как 
правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

14.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 11 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) за-
седании комиссии.»;

д) пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции:
«18. Заседание комиссии проводится в присутствии областного 

гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве. При наличии письменной просьбы областного гражданско-
го служащего или гражданина, замещавшего должность государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве, о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в 

его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии областного граж-
данского служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего 
должность государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве (его представителя), при отсутствии письменной просьбы 
областного гражданского служащего или указанного гражданина о рас-
смотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откла-
дывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных 
причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопро-
са в отсутствие областного гражданского служащего или гражданина, за-
мещавшего должность государственной гражданской службы Иркутской 
области в министерстве.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения областного 
гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность го-
сударственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
(с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные ма-
териалы.»;

е) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 

«д» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает в отноше-
нии гражданина, замещавшего должность государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) вы-
полнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (ока-
зание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом 
случае комиссия рекомендует министру проинформировать об указанных 
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;

ж) дополнить пунктом 37.1 следующего содержания:
«37.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секрета-

ря комиссии и печатью министерства, вручается гражданину, замещавше-
му должность государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, под ро-
спись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанно-
му им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем проведения соответствующего заседания комиссии.»;

з) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него при-

общается к личному делу областного государственного служащего, в 
отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра строительства,  
дорожного хозяйства Иркутской области

А.В. Бычков

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июля 2014                                          № 41-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих агентства лесного хозяйства 
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 543 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь Положени-
ем об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утверждённым 
постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 
года № 237-па, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих агент-
ства лесного хозяйства Иркутской области и урегулированию конфлик-
та интересов (далее – Положение), утвержденное приказом агентства 
лесного хозяйства Иркутской области от 01 июля 2013 года № 13-агпр 
следующие изменения:

а) Пункт 16 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» в государственный орган уведомление коммерческой или неком-
мерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность государственной службы в государственном органе, трудо-
вого или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее 
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия та-
кому гражданину на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации комиссией не рассматривался.».

б) Пункт 17 дополнить подпунктами 17.1 – 17.3 следующего содер-
жания:

«17.1. Обращение, указанное в абзаце 2 подпункте 3 пункта 16 
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим долж-
ность государственной службы в государственном органе, в подраз-
деление кадровой службы государственного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до 

дня увольнения с государственной службы, наименование, местона-
хождение коммерческой или некоммерческой организации, характер 
ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняе-
мые гражданином во время замещения им должности государственной 
службы, функции по государственному управлению в отношении ком-
мерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой 
или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подраз-
делении кадровой службы государственного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение 
обращения, по результатам которого подготавливается мотивирован-
ное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются 
председателю комиссии.

17.2. Обращение, указанное в абзаце 2 подпункта 3 пункта 16 на-
стоящего Положения, может быть подано государственным служащим, 
планирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

17.3. Уведомление, указанное в подпункте 6 пункта 16 настоя-
щего Положения, рассматривается подразделением кадровой служ-
бы государственного органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность го-
сударственной службы в государственном органе, требований статьи 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы 
в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления пред-
ставляются председателю комиссии.».

в) Подпункт «а» пункта 20 дополнить словами: 
«за исключением случаев, предусмотренных пунктами 20.1 и 20.2 

настоящего Положения»;
г) Пункт 20 дополнить подпунктами 20.1 и 20.2 следующего содер-

жания:
«20.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанно-

го в абзаце 3 подпункта 3 пункте 16 настоящего Положения, как пра-
вило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»;

20.2. Уведомление, указанное в подпункте 6 пункта 16 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 
заседании комиссии.».

д) Пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«Заседание комиссии проводится в присутствии государственно-

го служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность государственной службы в государственном органе. При 
наличии письменной просьбы государственного служащего или граж-
данина, замещавшего должность государственной службы в государ-
ственном органе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на 
заседание комиссии государственного служащего (его представителя) 

или гражданина, замещавшего должность государственной службы в 
государственном органе (его представителя), при отсутствии письмен-
ной просьбы государственного служащего или указанного гражданина 
о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопро-
са откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без ува-
жительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие государственного служащего или граж-
данина, замещавшего должность государственной службы в государ-
ственном органе.».

е) Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государ-

ственного служащего или гражданина, замещавшего должность госу-
дарственной службы в государственном органе (с их согласия), и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.».

ж) Пункт 24 дополнить подпунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 2 

подпункта 2 пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает 
в отношении гражданина, замещавшего должность государственной 
службы в государственном органе, одно из следующих решений:

- дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности;

- установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) вы-
полнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (ока-
зание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от  
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры 
и уведомившую организацию.».

з) Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 

приобщается к личному делу государственного служащего, в отно-
шении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов.

34.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секрета-
ря комиссии и печатью государственного органа, вручается граждани-
ну, замещавшему должность государственной службы в государствен-
ном органе, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, под 
роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по ука-
занному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.».

Временно замещающая должность 
руководителя агентства                                                             

Е.Б. Александрова
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июля  2014 года                                                         № 37-мпр

Иркутск

Об утверждении формы Соглашения 

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Доступ-
ное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 год № 443-пп, Положением о предоставле-
нии субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях на реализацию инвестиционных проектов по строительству (модерниза-
ции), техническому перевооружению производств по выпуску строительных ма-
териалов, приобретению производств по глубокой переработке древесины для 
выпуска домокомплектов жилых и социальных зданий, отвечающих требовани-
ям энергоэффективности и экологичности, утвержденным  постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 35-пп, руководствуясь 
распоряжением Губернатора Иркутской области № 478-рк от 11 июля 2014 года 
«О Бычкове А.В.», Положением о министерстве строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 9 февраля 2011 года  № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
реализацию инвестиционных проектов по строительству (модернизации), тех-
ническому перевооружению производств по выпуску строительных материалов, 
приобретению производств по глубокой переработке древесины для выпуска до-
мокомплектов жилых и социальных зданий, отвечающих требованиям энергоэф-
фективности и экологичности.

2. Признать утратившим силу Приказ министерства строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области от 6 августа 2012 года № 57-мпр «Об утверждении 
формы Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов  по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов 
строительства/модернизации организаций по выпуску строительных материалов».

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-
стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области                                                                         

      А.В. Бычков                                    

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 
от 30 июля 2014 года № 37-мпр

Соглашение № ______________
о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на реализацию 

инвестиционных проектов по строительству (модернизации), 
техническому перевооружению производств по выпуску строительных 

материалов, приобретению производств по глубокой переработке 
древесины для выпуска домокомплектов жилых и социальных зданий, 

отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности

г. Иркутск                                                        «___»____________ 20__ г.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, име-
нуемое  в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Председателя пра-
вительства Иркутской области – министра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Литвина Михаила Владимировича, действующего на основа-
нии Указа Губернатора Иркутской области № 19-угк от 9 декабря 2013 года, По-
ложения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 
2011 года № 29-пп, с одной стороны, и (наименование юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя), именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», 
(в лице руководителя юридического лица или индивидуального предпренимате-
ля), действующего на основании (наименование учредительных документов), с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании  Положения о пре-
доставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части 
затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на реализацию инвестиционных проектов по строительству (модер-
низации), техническому перевооружению производств по выпуску строительных 
материалов, приобретению производств по глубокой переработке древесины для 
выпуска домокомплектов жилых и социальных зданий, отвечающих требованиям 
энергоэффективности и экологичности, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 10 февраля 2012 года  № 35-пп, заключили на-
стоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление         По-
лучателю субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат (части 
затрат) на уплату процентов по кредиту(ам), полученному(ым) Получателем в 
российской кредитной организации на реализацию (наименование инвести-
ционного проекта) (далее соответственно – субсидия, инвестиционный(ые) 
проект(ы)).

1.2. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета, составляет  
______________ (сумма прописью) рублей ______ копеек.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется на условиях и в порядке, опре-
деленных настоящим Соглашением.

1.4. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в первые 15 рабочих дней текущего фи-
нансового года.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. Перечисляет субсидию на счет Получателя, открытый в кредитной ор-

ганизации, после представления Получателем в Министерство в течение             30 
календарных дней после уплаты процентов по кредиту следующих документов:

 заверенные российской кредитной организацией копии документов, под-
тверждающих своевременное исполнение текущих обязательств по кредиту в 
сроки и объемах, которые установлены графиком погашения кредита;

выписка из ссудного счета о получении Получателем кредита;
заверенные Получателем и российской кредитной организацией докумен-

ты, подтверждающие целевое использование полученного кредита;
расчет кредита (кредитной линии) на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредиту;
справка налогового органа об отсутствии у Получателя просроченной за-

долженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня и государственные внебюджетные фонды.

2.1.2. Отказывает в перечислении субсидии в случае непредставления По-
лучателем документов, предусмотренных пунктом 2.1.1. настоящего Соглаше-
ния, либо выявления в предоставленных документах недостоверных сведений.

2.1.3. Направляет Получателю требование о возврате полученной субсидии в 
случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, либо выявления  недостоверных сведений, предоставленных Получателем.

2.1.4. Осуществляет контроль за реализацией Получателем 
инвестиционного(ых) проекта(ов).

2.2. Получатель:
2.2.1. В течение 30 календарных дней после уплаты процентов по кредиту 

представляет в Министерство документы, предусмотренные пунктом 2.1.1 насто-
ящего Соглашения.

2.2.2. Предоставляет в Министерство реквизиты счета, открытого в кре-
дитной организации, на который будет осуществляться перечисление субсидии. 

2.2.3. Не позднее 3 рабочих дней сообщает Министерству об изменении ус-
ловий, установленных при предоставлении субсидии.

2.2.4. Возвращает предоставленную субсидию в течение 10 календарных 
дней в случаях, установленных пунктом 2.1.3 настоящего Соглашения.

2.2.5. Представляет ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, отчет о реализации инвестиционного(ых) проекта(ов) 
Получателем по форме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.

2.2.6. Представляет к отчету, указанному в пункте 2.2.5. настоящего Со-
глашения, фотоматериалы о реализации инвестиционного(ых) проекта(ов), 
оформленные на цифровом (CD или DVD в формате jpg, с разрешением  
не менее 1024х768) носителе, с приложением информационной справки, описы-
вающей фотоматериалы (описание указывается применительно к каждой фото-
графии), оформленной на листах формата А4 в произвольной форме. 

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Министерство:
3.1.1. запрашивает от Получателя документацию, необходимую для реали-

зации настоящего Соглашения;
3.2. Получатель:
3.2.1. обращается к Министерству за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации, за достоверность сведений,  содержащихся в докумен-
тах, предоставляемых Министерству в соответствии с настоящим Соглашением. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно являет-
ся результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлияв-
ших на ход исполнения настоящего Соглашения.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по пись-
менному соглашению Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

5.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с неисполнени-
ем (ненадлежащим исполнением) Сторонами обязательств по настоящему Со-
глашению, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Срок действия Соглашения: с момента его подписания и до 31 декабря 
20___ года.

6.2. Соглашение действует до полного  исполнения Сторонами своих обя-
зательств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.2. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, ре-
гулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недости-
жении согласия - в Арбитражном суде Иркутской области.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство 
Юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18-а,
ИНН 3808172165, КПП 384901001
Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркут-

ской области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, л/с 02342000010), р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск
БИК 042520001, ОКТМО - 25701000

Получатель
_______(наименование)______  
Юридический адрес:________________________ 
ИНН _____________ /КПП ________________
Банк: ___________________
Р/с ____________________
БИК ___________________
КПП ___________________
ОКПО __________________
ОКОНХ _________________

Подписи Сторон
Министерство
    
Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской 
области – министр строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области          
_____________(М.В. Литвин)
     М.П.

Получатель

_______(наименование)_____
_______________(Ф. И. О.) 
     М.П.

Приложение № 1
к Соглашению от 30 июля 2014 г. № 37-мпр 
о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат (части 
затрат) на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях на реализацию инвестиционных 
проектов по строительству (модернизации), 
техническому перевооружению производств по 
выпуску строительных материалов, 
приобретению производств по глубокой 
переработке древесины для выпуска 
домокомплектов жилых и социальных зданий, 
отвечающих требованиям энергоэффективности 
и экологичности

ОТЧЕТ
о реализации инвестиционного(ых) проекта(ов) 

______________________________
(наиминование организации)

за _____ квартал 20__ года
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Руководитель            М.П.          ______________     _____________________
                                                               (подпись)            (расшифровка подписи)                         

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 июля 2014 года                                                                               № 621-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного научного совета 
при Правительстве Иркутской области

В соответствии с Положением о Координационном совете при Правительстве Иркутской области, утвержденным по-
становлением администрации Иркутской области от 14 марта 2008 года № 51-па, руководствуясь статьей 67 Устава Ир-
кутской области:

1. Внести в состав Координационного научного совета при Правительстве Иркутской области, утвержденный рас-
поряжением Правительства Иркутской области от 21 марта 2014 года № 204-рп (далее – совет), следующие изменения:

1) ввести в состав совета:
Носкова Ивана Николаевича – министра жилищной политики и энергетики Иркутской области, членом совета;
Семенова Евгения Юрьевича – заместителя министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской об-

ласти, членом совета;
2) вывести из состава совета Климова А.В., Селедцова Е.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области 
С.В. Ерощенко

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  П Р И К А З
30 июня 2014 года                                                                                 № 34-агпр

г. Иркутск

О внесении изменений в состав Оперативного штаба 
по организации тушения лесных пожаров в Иркутской области

В целях организации охраны лесов от пожаров, обеспечения пожарной безопасности и тушению лесных пожаров на землях 
лесного фонда Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве лесного хозяй-
ства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области  от 31 октября 2007 года № 237-па,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав Оперативного штаба по организации тушения лесных пожаров в Иркутской области, указанный в 

приложении 1 к приказу агентства лесного хозяйства Иркутской области от 23 апреля 2014 года № 20-агпр «О создании 
Оперативного штаба по организации тушения лесных пожаров в Иркутской области», следующие изменения:

а) вывести из состава комиссии:
заместителя руководителя – Герасимова Романа Анатольевича, начальника ОГБУ «Иркутская авиабаза»;
б) ввести в состав комиссии: 
заместителем руководителя – Кривоногова Леонида Леонидовича, начальника ОГБУ «Иркутская авиабаза».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области
А.Б. Кулахметов
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.08.2014                                                     №  115-мп

Иркутск

О поощрениях и награждениях, порядке и  
размерах выплаты единовременного  поощрения в министерстве 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок  
Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об от-
дельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 
руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Учредить благодарность министра по регулированию контрактной си-

стемы в сфере закупок Иркутской области, почетную грамоту министерства по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, бла-
годарственное письмо министерства по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о поощрениях и награждениях, по-
рядке и размерах выплаты единовременного поощрения в министерстве по регу-
лированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

3. Признать утратившим силу приказ агентства по государственному заказу 
Иркутской области от 29 октября 2012 года № 78-ап-од «Об утверждении Поряд-
ка о поощрении и награждении, размерах выплаты единовременного поощрения 
государственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим 
должности государственной гражданской службы в агентстве по государствен-
ному заказу Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области                                                                    
        Э.В Мицкевич                                                          

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области 
от 04.08.2014 года № 115-мп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПООЩРЕНИЯХ И НАГРАЖДЕНИЯХ, ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ 

ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПООЩРЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВЕ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет виды и порядок поощрений и награж-
дений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу 
Иркутской области (далее - государственная гражданская служба) и добросо-
вестное исполнение трудовых обязанностей в министерстве по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, а также порядок и 
размеры выплаты единовременного поощрения, применяемые к государствен-
ным гражданским служащим Иркутской области в министерстве по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – граждан-
ские служащие) и лицам, замещающим должности, не отнесенные к должностям 
государственной гражданской службы в министерстве  по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – работники ми-
нистерства). 

2. В министерстве по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок Иркутской области (далее - министерство) за безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу (добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей) устанавливаются следующие виды поощрений и награждений:

1) объявление благодарности министра по регулированию контрактной си-
стемы в сфере закупок Иркутской области (далее – благодарность министра);

2) награждение почетной грамотой министерства;
3) награждение благодарственным письмом министерства.
3. Награждение благодарностью министра, почетной грамотой министер-

ства, благодарственным письмом министерства осуществляется не более чем 
один раз в год.

  II. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ И НАГРАЖДЕНИЙ 

4. Решение о применении поощрения и награждения, установленных пун-
ктом 2 настоящего Положения, к  гражданскому служащему (работнику мини-
стерства) принимается министром по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области (далее - министр) на основании ходатайства 
начальника структурного подразделения (отдела) министерства, согласованного 
с заместителем министра, курирующим и контролирующим деятельность соот-
ветствующего структурного подразделения (отдела).

Ходатайство о применении поощрения и награждения за безупречную и 
эффективную государственную гражданскую службу к начальнику структурного 
подразделения (отдела) министерства готовится заместителем министра, кури-
рующим и контролирующим деятельность соответствующего структурного под-
разделения (отдела).

При поощрении и награждении гражданских служащих, непосредственно 
подчиненных министру, ходатайство не требуется.

5. Указанное в пункте 4 настоящего Положения ходатайство должно содер-
жать следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество поощряемого и награждаемого гражданского 
служащего (работника министерства);

2) замещаемая должность; 
3) структурное подразделение (отдел);
4) краткое описание достижений, заслуг государственного служащего (ра-

ботника министерства), свидетельствующих о безупречности и эффективности 
государственной службы (добросовестном исполнении трудовых обязанностей),  
в соответствии с критериями, указанными в пункте 13 настоящего Положения. 

Ходатайство о применении поощрения и награждения за безупречную и эф-
фективную государственную гражданскую службу (добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей) к гражданскому служащему (работнику министерства), 
начальнику структурного подразделения (отдела) министерства оформляется 
служебной запиской и направляется министру.

6. Решение о применении поощрения и награждения за безупречную и эф-
фективную государственную гражданскую службу (добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей) принимается министром в течение трех рабочих дней 
со дня предоставления начальником структурного подразделения (отдела) ми-
нистерства, заместителем министра, курирующим и контролирующим деятель-
ность соответствующего структурного подразделения (отдела), ходатайства о 
применении к гражданскому служащему (работнику министерства), начальнику 
структурного подразделения (отдела) министерства соответствующего поощре-
ния или награждения.

Решение министра о применении к гражданскому служащему (работнику 
министерства) поощрения или награждения, указанных в пункте 2 настоящего 
Приложения, оформляется в виде резолюции и направляется в отдел государ-
ственной гражданской службы, кадров и делопроизводства министерства для 
подготовки проекта распоряжения министерства о поощрении и награждении 
за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу (добро-
совестное исполнение трудовых обязанностей) (далее – распоряжение). Проект 
распоряжения предоставляется министру для утверждения не позднее, чем че-
рез 3 рабочих дня со дня получения решения министра о поощрении и награж-
дении за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу 
(добросовестное исполнение трудовых обязанностей) гражданского служащего 
(работника министерства).

7. Объявление благодарности министра, награждение почетной грамотой, 
благодарственным письмом министерства производится министром либо по его 
поручению заместителями министра в торжественной обстановке, не позднее 
10 рабочих дней после подписания распоряжения, указанного в пункте 6 насто-
ящего Положения. 

Перед объявлением благодарности министра, награждением почетной гра-
мотой, благодарственным письмом министерства зачитывается соответствую-
щее распоряжение.

8. Применение одновременно двух и более поощрений и награждений, ука-
занных в пункте 2 настоящего Положения, к одному гражданскому служащему 
(работнику министерства) не допускается.

9. Основаниями для неназначения поощрения и награждения гражданского 
служащего (работника министерства) являются:

1) наличие неснятого дисциплинарного взыскания;
2) неисполнение положений должностного регламента (должностной ин-

струкции).
10. Гражданскому служащему (работнику министерства) вносится запись о 

поощрении и награждении в трудовую книжку с указанием даты и номера соот-
ветствующего распоряжения.

III. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ  ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПООЩРЕ-
НИЯ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПРЕМИИ

12. В случаях объявления гражданскому служащему (работнику министер-
ства) благодарности министра, награждения его почетной грамотой министер-
ства гражданскому служащему (работнику министерства) выплачивается еди-
новременное поощрение.

13. Выплата единовременного поощрения производится на основании 
оценки безупречности и эффективности государственной гражданской службы 
(добросовестного исполнения трудовых обязанностей) государственного слу-
жащего (работника министерства) в соответствии со следующими критериями:

1) стаж гражданской службы, стаж работы по специальности, трудовой стаж;
2) добросовестное, осуществляемое на высоком профессиональном уровне 

исполнение должностных обязанностей;
3) досрочное или своевременное, качественное выполнение должностных 

обязанностей;
4) систематическое выполнение срочных, важных, неотложных поручений; 
5) напряженность и интенсивность деятельности, связанная с большим объ-

емом поручений и переработкой сверх установленной продолжительности слу-
жебного (рабочего) времени;

6) применение современных форм и методов организации выполнения 
должностных обязанностей;

7) внедрение новых информационных технологий, повышающих эффектив-
ность деятельности министерства;

8) соблюдение служебной и исполнительской дисциплины.
14. Выплата единовременного поощрения за безупречную и эффективную 

государственную гражданскую службу (добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей) гражданскому служащему (работнику министерства) производит-
ся в следующих размерах:

1) при объявлении благодарности министра в размере 3000 (трех тысяч) 
рублей; 

2) при награждении почетной грамотой министерства в размере 5000 (пяти 
тысяч) рублей.

15. Выплата единовременного поощрения гражданскому служащему (ра-
ботнику министерства) осуществляется в месячный срок со дня издания распо-
ряжения, указанного в пункте 6 настоящего Положения, и выплачивается исходя 
из размера должностного оклада месячного денежного содержания, установлен-
ного на дату издания распоряжения. 

16. При награждении гражданского служащего (работника министерства) 
почетной грамотой министерства, единовременное поощрение может заменять-
ся ценным подарком, стоимость которого равноценна размеру единовременного 
поощрения, установленного для данного случая.

17. В случае награждения благодарственным письмом министерства граж-
данскому служащему (работнику министерства) единовременное поощрение не 
выплачивается.

18. Источником финансирования единовременного поощрения являются 
средства областного бюджета, предусмотренные  в законе Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

19. Единовременное поощрение производятся за счет средств и в пределах 
фонда оплаты труда гражданских служащих (работников  министерства), сфор-
мированного в установленном порядке.

Начальник отдела государственной гражданской службы, 
кадров и делопроизводства                                    

             Е.А. Серебренникова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.07.2014 г.                          № 162-мпр  

Иркутск

Об утверждении Положения о Службе медицины катастроф 
Иркутской области 

В целях реализации государственной политики в области защиты жизни 
и здоровья населения Иркутской области при возникновении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, руководствуясь пунктом    9 Положения о 
министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о Службе медицины катастроф Иркутской области  

(прилагается)
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 30.07.2014 г. № 162-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе медицины катастроф Иркутской области

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Службы медицины 
катастроф Иркутской области (далее – Служба). Служба является функциональ-
ной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций регионального уровня.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 734 «Об 
утверждении Положения о Всероссийской службе медицины катастроф», дру-
гими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, решениями Правительственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
законами Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Иркутской области, решениями комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской об-
ласти, иными нормативными правовыми актами.

3. Основными задачами деятельности Службы являются:

а) быстрое реагирование, мобилизация материально-технических средств 
и личного состава при чрезвычайных ситуациях в целях спасения жизни и со-
хранения здоровья наибольшего числа людей путем оказания им всех видов ме-
дицинской помощи своевременно и в полном объеме на территории Иркутской 
области;

б) ликвидация эпидемических очагов;
в) создание резерва материальных запасов;
г) обучение оказанию медицинской помощи гражданам, в том числе меди-

цинской эвакуации, при чрезвычайных ситуациях.
4. Основными мероприятиями, осуществляемыми при функционировании 

Службы являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
сбор, обработка и анализ информации, поступающей от органов и органи-

заций, и представление ее в соответствующие органы государственной власти 
и организации;

прогнозирование и оценка возможности возникновения чрезвычайных си-
туаций;

участие в планировании и осуществлении мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности и защиты населения, 
смягчению возможных последствий, а также по повышению устойчивости функ-
ционирования промышленных объектов и отраслей экономики в чрезвычайных 
ситуациях;

б) в режиме повышенной готовности:
выполнение функций, определенных режимом повседневной деятельности;
организация при необходимости интенсивных наблюдений за параметрами 

потенциальных источников чрезвычайных ситуаций;
интенсивный сбор, обработка и анализ информации, поступающей от орга-

нов и организаций, и представление ее в соответствующие органы государствен-
ной власти и организации;

оперативное и текущее прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
уточнение планов взаимодействия;
разработка предложений о составе мероприятий, направленных на предот-

вращение и смягчение возможных последствий при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций;

приведение в состояние готовности сил и средств органов и организаций, 
для проведения при необходимости обследования зоны возможного возникнове-
ния чрезвычайной ситуации;

в) в режиме чрезвычайной ситуации:
организация круглосуточного функционирования сил и средств органов и 

организаций;
непрерывный текущий сбор, обработка, анализ информации и представле-

ние ее в соответствующие органы государственной власти и организации;
оперативное прогнозирование развития чрезвычайной ситуации;
выдвижение при необходимости оперативной группы в зону чрезвычайной 

ситуации;
определение границ зоны чрезвычайной ситуации;
разработка предложений о составе мероприятий, направленных на локали-

зацию и смягчение последствий чрезвычайной ситуации.
5. Руководителем Службы является министр здравоохранения Иркутской 

области.
6. Служба в целях решения возложенных на нее задач осуществляет свою 

деятельность на региональном уровне.

7. Служба представлена на региональном уровне (в пределах территории 
Иркутской области):

постоянно действующим органом управления – министерством здравоохра-
нения Иркутской области;

органом повседневного управления – государственным бюджетным учреж-
дением здравоохранения «Иркутский областной центр медицины катастроф» 
(далее – центр медицины катастроф);

силами и средствами центра медицины катастроф и иных медицинских 
организаций подведомственных министерству здравоохранения Иркутской об-
ласти с входящими в их состав формированиями, высвобождаемыми и (или) 
дополнительными профильными койками, предназначенными и выделяемыми 
(привлекаемыми) для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычай-
ных ситуаций;

силами и средствами формирований и учреждений федеральных органов 
исполнительной власти, расположенных на территории Иркутской области (по 
согласованию).

8. При недостаточности сил и средств на региональном уровне для ликвида-
ции медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации на соответствую-
щей территории могут быть привлечены силы и средства федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и организаций, функционально объединенных в Службу, по согласо-
ванию с соответствующими органами исполнительной власти и организациями.

9. По решению руководителя Службы для ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайной ситуации с учетом ее масштаба, степени потенци-
альной опасности, медико-санитарных последствий могут привлекаться все на-
ходящиеся в зоне чрезвычайной ситуации силы и средства Службы независимо 
от их уровня.

Руководитель Службы вправе принимать решение о медицинской эвакуа-
ции при чрезвычайных ситуациях.

Организация и оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуаци-
ях, в том числе медицинская эвакуация, осуществляются Службой в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

10. Проведение мероприятий по ликвидации медико-санитарных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе разрабатываемых в 
рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории Иркутской области, а также планов действий 
органов местного самоуправления и организаций.

11. Для соответствующих органов управления, сил и средств Службы может 
устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации;

режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайной ситуации.

12. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы 
управления и силы Службы функционируют в режиме повседневной деятель-
ности.

Начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской  
помощи при чрезвычайных ситуациях

А.А. Майданюк
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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.07.2014 г.                                                        № 163-мпр 

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 17 октября 2013 года № 186-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь 
пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 
2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению государственных гражданских служащих министерства здравоох-
ранения Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 17 октября 
2013 года № 186-мпр, следующие изменения:

а) в пункте 11:
в подпункте «а» слово «представляемых» заменить словом «представлен-

ных»;
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведом-
ление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с граж-
данином, замещавшим в Министерстве должность государственной службы, 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано 
во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной орга-
низацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполне-
ние им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;

б) дополнить пунктами 131 – 133 следующего содержания: 
«131. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 на-

стоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность государ-
ственной службы в Министерстве, в кадровую службу Министерства по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 
рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение послед-
них двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, ме-
стонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее 

деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые граждани-
ном во время замещения им должности государственной службы, функции по 
государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагае-
мый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг). 

В кадровой службе Министерства по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам ко-
торого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения 
с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней 
со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.

132 . Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 на-
стоящего Положения, может быть подано государственным служащим, планиру-
ющим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению 
комиссией в соответствии с настоящим Положением.

133. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 11 настоящего Поло-
жения, рассматривается должностным лицом кадровой службы, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражда-
нином, замещавшим должность государственной службы в Министерстве, тре-
бований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих 
дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.»;

в) подпункт «а» пункта 14 дополнить словами «, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 141 и 142 настоящего Положения»;

г) дополнить пунктами 141 и 142 следующего содержания:
«141. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в аб-

заце третьем подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

142. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 11 настоящего По-
ложения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании 
комиссии.»;

д) пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«15. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного слу-

жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы 
в Министерстве. 

При наличии письменной просьбы государственного служащего или граж-
данина, замещавшего должность государственной службы в Министерстве, о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии прово-
дится в его отсутствие. 

В случае неявки на заседание комиссии государственного служащего (его 
представителя) или гражданина, замещавшего должность государственной 
службы в Министерстве (его представителя), при отсутствии письменной прось-
бы государственного служащего или указанного гражданина о рассмотрении 
данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. 

В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин ко-
миссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
государственного служащего или гражданина, замещавшего должность госу-
дарственной службы в Министерстве.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного 
служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы 
в Министерстве (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по 
существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 
материалы.»;

е) дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 

11 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, за-
мещавшего должность государственной службы в Министерстве, одно из сле-
дующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должно-
сти в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в ком-
мерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». 

В этом случае комиссия рекомендует министру здравоохранения Иркутской 
области проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры 
и уведомившую организацию.»;

ж) дополнить пунктом 341 следующего содержания:
«341. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря 

комиссии и печатью Министерства, вручается гражданину, замещавшему 
должность государственной службы в Министерстве, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 
настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уве-
домлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2014 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.Г. Корнилов

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля  2014 года                                              №  9-апр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской 
области от 26 июля   2010 года    № 3-апр «О комиссии агентства 
по туризму Иркутской области по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь 
Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 
413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о комиссии агентства по туризму Иркутской области  

по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное приказом агентства по туризму Иркутской области от 26 июля 
2010 года № 3-апр «О комиссии агентства по туризму Иркутской области по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов», следу-
ющие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в агентство 
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы 
Иркутской области в агентстве, трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину 
Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-право-
вые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рас-
сматривался.»;

2) дополнить пунктами 14.1 – 14.3 следующего содержания:
«14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 

настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области в агентстве, должностно-
му лицу агентства, ответственному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 

гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должно-
сти в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной граждан-
ской службы Иркутской области, наименование, местонахождение коммерче-
ской или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 
должности государственной гражданской службы Иркутской области, функции 
по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерче-
ской организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предпола-
гаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг). Должностное лицо агентства, ответственное за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляет рассмотрение 
обращения, по результатам которого подготавливает мотивированное заключе-
ние по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Об-
ращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня 
поступления обращения представляются председателю Комиссии.

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, может быть подано гражданским служащим, планиру-
ющим свое увольнение с государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим По-
ложением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего По-
ложения, рассматривается должностным лицом агентства, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осу-
ществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении граждани-
ном, замещавшим должность государственной гражданской службы Иркутской 
области в агентстве, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключе-
ние и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уве-
домления представляются председателю Комиссии.»;

3) подпункт 1 пункта 15 дополнить словами «, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Положения»;

4) дополнить пунктами 15.1 и 15.2 следующего содержания:
«15.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в 

абзаце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

15.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего По-
ложения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании 
Комиссии.»;

5) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. Заседание Комиссии проводится в присутствии гражданского служа-

щего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, или гражданина, замещавшего должность государственной гражданской 
службы Иркутской области в агентстве. При наличии письменной просьбы граж-
данского служащего или гражданина, замещавшего должность государственной 

гражданской службы Иркутской области в агентстве, о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В 
случае неявки на заседание Комиссии гражданского служащего (его представи-
теля) или гражданина, замещавшего должность государственной гражданской 
службы Иркутской области в агентстве (его представителя), при отсутствии 
письменной просьбы гражданского служащего или указанного гражданина о 
рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откла-
дывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин 
Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность государ-
ственной гражданской службы Иркутской области в агентстве.

17. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения гражданского служа-
щего или гражданина, замещавшего должность государственной гражданской 
службы Иркутской области в агентстве (с их согласия), и иных лиц, рассматри-
ваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а 
также дополнительные материалы.»;

6) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 

13 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, заме-
щавшего должность государственной гражданской службы Иркутской области в 
агентстве, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должно-
сти в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в ком-
мерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует руково-
дителю агентства проинформировать об указанных обстоятельствах органы про-
куратуры и уведомившую организацию.»;

7) дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Ко-

миссии и печатью агентства, вручается гражданину, замещавшему должность 
государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве, в отно-
шении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращение адресу не позднее од-
ного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседа-
ния Комиссии.».

2. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
М.В. Рожкова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
04.08.2014                                                    № 26/пр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных 
отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 46/пр

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 декабря  
2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», государственной программой Иркутской области «Обеспе-
чение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп, Положе-
нием о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 
года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, при-
казываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Орга-
низация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на терри-
тории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы», утвержденную приказом мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 46/ПР (далее – Программа ), следующие изменения:
1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» 

Паспорта Программы цифры «2 051 651,9», «684 520,0» заменить соответствен-
но цифрами «2 053 855,9», «686 724,0»;

2) в разделе 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕ-
СУРСАХ» Программы:

в абзаце первом цифры «2 051 651,9», заменить цифрами  
«2 053 855,9»;

в абзаце втором цифры «684 520,0» заменить цифрами  
«686 724,0»;

3) в Приложении 2 к Программе :
в строке 1.1 цифры «684 520,0» заменить цифрами «686 724,0»;
в строке «ИТОГО объем финансирования в целом по программе» цифры 

«684 520,0» заменить цифрами «686 724,0»;
4) в строке 1 Приложения 3 к Программе цифры «2 051 651,9», «684 520,0» 

заменить соответственно цифрами «2 053 855,9», «686 724,0». 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра имущественных отношений Иркутской области Танкичеву А.В.

Министр А.А. Протасов

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2014 г.                                         № 88-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в Регламент контрактной службы 
министерства культуры и архивов Иркутской области, 
утвержденный Приказом министерства культуры и архивов 
Иркутской области от 21 марта 2014 года № 25-мпр-о

В целях реализации Федерального закона от 4 июня 2014 года № 140-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечений государственных и муниципальных нужд»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В Регламент контрактной службы министерства культуры и архивов Иркут-

ской области, утвержденный Приказом министерства культуры и архивов Иркутской 
области от 21 марта 2014 года № 25-мпр-о (далее - Регламент) внести следующие 
изменения:

- в подпункте 15 пункта 9 и подпункте 4 пункта 11 слово «претензионной» за-
менить словом «претензионно-исковой».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с момента официального опубликования.

Министр культуры и архивов Иркутской области В. В. Барышников
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июля 2014 г.                                                                                                                       № 40-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке создания официального сайта агентства лесного 
хозяйства Иркутской области, размещения и обновления на нем информации 
о деятельности агентства лесного хозяйства Иркутской области.

В соответствии с Законом  Иркутской области от 03.11.2011 № 105-оз «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», руководствуясь Положением 
об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 
31 октября 2007 года N 237-па, приказываю:

1. Внести в Положение о порядке создания официального сайта агентства лесного хозяйства Иркутской области, 
размещения и обновления  на нем информации о деятельности агентства лесного хозяйства Иркутской области (далее 
– Положение), утвержденное Приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 30 мая 2014 года № 29-агпр 
следующие изменения:

1.1 Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение устанавливает порядок создания 
официального сайта агентства лесного хозяйства Иркутской области (далее - сайт агентства), порядок размещения на нем 
информации о деятельности агентства лесного хозяйства Иркутской области, сроки обновления указанной информации, а 
также требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования сайтом агент-
ства (далее - Порядок).»;

1.2   Подпункт 2 пункта 20 изложить в следующей редакции: «предоставлять пользователям информации возмож-
ность поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на сайте агентства, включая поиск документа среди 
всех документов, опубликованных на сайте агентства, по его реквизитам, содержанию документа, а также по фрагментам 
текста, содержащегося в размещенном на сайте агентства документе;»;

1.3  Подпункт 1 пункта 21 изложить в следующей редакции: «вся размещенная на сайте агентства информация долж-
на быть доступна пользователям информации путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной 
страницы сайта агентства. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти;»;

1.4   Подпункты 2,3 пункта 11 считать соответственно подпунктами 1,2 пункта 11.
1.5  Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя агентства                                                                                
Е.Б.Александрова

                                                                                                                               

Приложение 
 к приказу агентства лесного хозяйства
от 30 июля 2014 г.  № 40-агпр      

Приложение 1
к Положению
о порядке создания официального сайта
агентства лесного хозяйства
Иркутской области, размещения и
обновления на нем информации о
деятельности агентства лесного
хозяйства  Иркутской области

РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

НА САЙТЕ АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
Наименование раздела (под-
раздела) на сайте агентства

Периодичность обновления информации
Ответственные за предоставление 

информации
1. Новости

1.1. События Ежедневно Все отделы
1.2. статистика По факту возникновения информации Отдел охраны и защиты лесов
1.3. Итоги  работы Ежегодно Советник руководителя

2. Об агентстве
2.1. Положение По факту возникновения информации Отдел правового обеспечения

2.2.
Положение о территориальном 
отделе агентства

По факту возникновения информации Отдел правового обеспечения

2.3. Структура По факту возникновения информации Отдел правового обеспечения

2.4. Контактная информация По факту возникновения информации
Отдел государственной гражданской 
службы

2.5.
Государственная гражданская 
служба

По факту возникновения информации
Отдел государственной гражданской 
службы

2.6.
Деятельность областных госу-
дарственных учреждений

По факту возникновения информации
Отдел государственной гражданской 
службы

3. Документы

3.1. План проверок на 2014 год По факту возникновения информации
Отдел государственной гражданской 
службы и кадров

3.2.
Нормативно-правовые акты 
Иркутской области

По факту возникновения информации Отдел правового обеспечения

3.3. Нормативно-правовые акты РФ По факту возникновения информации Отдел правового обеспечения
3.4. Нормативные акты агентства По факту возникновения информации Отдел правового обеспечения

3.5. Лесной план По факту возникновения информации
Отдел организации и использования 
лесных ресурсов

3.6.
Лесохозяйственные регламен-
ты лесничеств

По факту возникновения информации
Отдел организации и использования 
лесных ресурсов

3.7. Административные регламенты По факту возникновения информации
Отдел организации и использования 
лесных ресурсов, отдел ведения госу-
дарственного лесного реестра

3.8.
Проекты административных 
регламентов

По факту возникновения информации
Отдел охраны и защиты леса, отдел 
ведения государственного лесного 
реестра, отдел арендных отношений

3.9.
Проекты нормативно-право-
вых актов

По мере обновления Отдел охраны и защиты лесов

3.10. Целевые программы По мере обновления
Отдел экономики, финансов и админи-
стрирования платежей

4. Обсуждение проекта Лесной политики РФ
4.1. Обсуждение документа Через сайт www.LP.VNIILM.ru

5. Фотогалерея
5.1. Деятельность в фотографиях По факту возникновения информации Отдел воспроизводства лесов

6.Российские лесные вести (Иркутский выпуск)
7. Аукцион по договорам купли-продажи

8. Школьные лесничества
8.1. Деятельность По факту возникновения информации Отдел воспроизводства лесов

8.1.1. Приложения По факту возникновения информации Отдел воспроизводства лесов
8.2. Методические рекомендации По факту возникновения информации Отдел воспроизводства лесов
8.3. Контакты По факту возникновения информации Отдел воспроизводства лесов

9. Отдел охраны и защиты леса
9.1. Контакты По факту возникновения информации Отдел охраны и защиты лесов
9.2. Положение об отделе По факту возникновения информации Отдел охраны и защиты лесов
9.3. Задачи и функции По факту возникновения информации Отдел охраны и защиты лесов
9.4. Деятельность По факту возникновения информации Отдел охраны и защиты лесов

10. Отдел воспроизводства лесов
10.1. Контакты По факту возникновения информации Отдел воспроизводства лесов
10.2. Задачи и функции По факту возникновения информации Отдел воспроизводства лесов
10.3. Нормативные документы По факту возникновения информации Отдел воспроизводства лесов
10.4. Деятельность По факту возникновения информации Отдел воспроизводства лесов

11. Отдел организации использования лесных ресурсов

11.1. Контакты По факту возникновения информации
Отдел организации использования 
лесных ресурсов

11.2. Задачи и функции По факту возникновения информации
Отдел организации использования 
лесных ресурсов

11.3. Нормативные документы По факту возникновения информации
Отдел организации использования 
лесных ресурсов

11.4. Деятельность По факту возникновения информации
Отдел организации использования 
лесных ресурсов

11.5.
Заготовка древесины по до-
говорам купли - продажи

По факту возникновения информации
Отдел организации использования 
лесных ресурсов

12. Отдел ведения государственного лесного реестра

12.1. Контакты По факту возникновения информации
Отдел ведения государственного 
лесного реестра

12.2. Задачи и функции По факту возникновения информации
Отдел ведения государственного 
лесного реестра

12.3. Нормативные документы По факту возникновения информации
Отдел ведения государственного 
лесного реестра

12.4. Деятельность По факту возникновения информации
Отдел ведения государственного 
лесного реестра

13. Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
 и федерального государственного пожарного надзора в лесах

13.1. Контакты По факту возникновения информации
Отдел федерального государственно-
го лесного надзора (лесной охраны)

13.2. Задачи, функции и полномочия По факту возникновения информации
 и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах

13.3. Правовая основа деятельности По факту возникновения информации
Отдел федерального государственно-
го лесного надзора (лесной охраны)

13.4. Административная практика По факту возникновения информации
 и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах

13.5.
Работа по предотвращению 
пресечению незаконных рубок 
лесных насаждений 

По мере обновления
Отдел федерального государственно-
го лесного надзора (лесной охраны)

14. Отдел арендных отношений
14.1. Контакты По мере обновления Отдел арендных отношений
14.2. Деятельность отдела По мере обновления Отдел арендных отношений
14.3. Задачи и функции отдела По мере обновления Отдел арендных отношений
14.4. Электронные услуги По мере обновления Отдел арендных отношений
14.5. Нормативные документы По мере обновления Отдел арендных отношений
14.6. Административные регламенты По мере обновления Отдел арендных отношений

15. Бесплатная юридическая помощь
16. Противодействие коррупции

16.1. Контакты По мере обновления
Отдел государственной гражданской 
службы

16.2. Задачи и функции По мере обновления
Отдел государственной гражданской 
службы

16.3 Методические рекомендации По мере обновления
Отдел государственной гражданской 
службы

17. Реестр арендаторов-недоимщиков
18. Музей леса

18.1. Контакты По мере обновления Отдел воспроизводства лесов
18.2. Посетителям По мере обновления Отдел воспроизводства лесов
18.3. Экспозиции, выставки По мере обновления Отдел воспроизводства лесов

Временно замещающая должность руководителя  агентства                   

Е.Б. Александрова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июля 2014 года                                     № 114-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в Приложение 1 к Положению 
о порядке и условиях предоставления социальных выплат 

отдельным категориям граждан в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года  
№ 6-оз «Об отдельных вопросах предоставления меры социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской области», ру-
ководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приложение 1 к Положению о порядке и условиях предостав-

ления социальных выплат отдельным категориям граждан в Иркутской области, 
утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 21 декабря 2010 года № 335-мпр изменение, из-
ложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
29 июля 2014 года № 114-мпр

«Приложение 1 
 к Положению о порядке и условиях 
предоставления социальных выплат отдельным  
категориям граждан Иркутской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

№ ___________                          Дата оформления __________

Настоящим свидетельством удостоверяется право гражданина
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________

(паспортные данные)

с учетом членов семьи ____________________________________________                          

   (фамилия, имя, отчество членов семьи)

на предоставление социальной  выплаты по выбору гражданина на при-

обретение  жилого  помещения, строительство индивидуального жилого дома, 

участие в долевом строительстве жилого помещения в размере:

_________________________________________________________ руб.

(цифрами и прописью)

Настоящее свидетельство действительно до ____________________.

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области /должностное лицо,

на которое возложены соответствующие

обязанности                     ________________   ______________________                                        

                (подпись)             (Фамилия, имя, отчество)».
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 от 29 июля 2014 года                                             № 36-спр-п

 г. Иркутск

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 МАЯ 2014 ГОДА № 26-СПР-П  
«О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 
СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ В СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях приведения приказа службы ветеринарии Иркутской области от 
13 мая 2014 года № 26-спр-п «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в службе ветеринарии Иркутской области» в соответствие 
с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 453 «О 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в службе ветеринарии Иркутской области (далее – поло-
жение), утвержденное приказом службы ветеринарии Иркутской области от 13 
мая 2014 года № 26-спр-п, следующие изменения:

1) пункт 15 главы 4 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального зако-

на от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в службу 
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность государственной службы в службе вете-
ринарии, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее 
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения 
с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину 
на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривал-
ся.»;

2) главу 4 дополнить пунктом 16.1, 16.2 и 16.3 следующего содержания:
«16.1. Обращение, указанное в подпункте «б» подпункта 2 пункта 15 на-

стоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность государ-
ственной службы в государственном органе, в подразделение кадровой службы 
государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата 

его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение по-
следних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее 
деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые граждани-
ном во время замещения им должности государственной службы, функции по 
государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагае-
мый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг). В подразделении кадровой службы государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмо-
трение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня 
поступления обращения представляются председателю комиссии.

16.2. Обращение, указанное в подпункте «б» подпункта 2 пункта 15 насто-
ящего Положения, может быть подано государственным служащим, планиру-
ющим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению 
комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16.3. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 15 настоящего Положе-
ния, рассматривается подразделением кадровой службы государственного орга-
на по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осущест-
вляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность государственной службы в государственном органе, 
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в 
течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются 
председателю комиссии.»

3) подпункт 1 пункта 17 дополнить словами «, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 17.1 и 17.2 настоящего Положения»;

4) главу 4 дополнить пунктом 17.1 и 17.2 следующего содержания:
«17.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абза-

це «а» подпункта 2 пункта 15 настоящего Положения, как правило, проводится 
не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

17.2. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 15 настоящего Поло-
жения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании ко-
миссии.»

5) пункт 18 и 19 главы 4 изложить в следующей редакции:
«18. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного слу-

жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы 
в государственном органе. При наличии письменной просьбы государственного 
служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы 
в государственном органе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание 
комиссии государственного служащего (его представителя) или гражданина, 
замещавшего должность государственной службы в государственном органе 
(его представителя), при отсутствии письменной просьбы государственного 
служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без 
его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки 
указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять решение о 
рассмотрении данного вопроса в отсутствие государственного служащего или 
гражданина, замещавшего должность государственной службы в государствен-
ном органе.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного 
служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы 
в государственном органе (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются матери-
алы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные материалы.»

6) главу 4 дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 

15 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, за-
мещавшего должность государственной службы в службе, одно из следующих 
решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должно-
сти в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в ком-
мерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководите-
лю службы проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокурату-
ры и уведомившую организацию.»

7) главу 5 дополнить пунктом 37.1 следующего содержания:
«37.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря ко-

миссии и печатью государственного органа, вручается гражданину, замещавше-
му должность государственной службы в службе, в отношении которого рассма-
тривался вопрос, указанный в подпункте «б» подпункта 2 части 15 настоящего 
Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением 
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области 
Б.Н. Балыбердин

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 1  августа   2014 года                                                                                   № 43-агпр

Иркутск

«О внесении изменений и дополнений в отраслевой реестр 
государственных услуг (работ) агентства лесного хозяйства Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 12 марта 2014 года  № 27-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного 
лесного контроля (лесная охрана) и осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов», поста-
новлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных по-
ложений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации 
Иркутской области от 31.10.2007 № 237-па, приказываю:

1. Внести в отраслевой реестр государственных услуг (работ) утвержденный приказом от 31 декабря 2013 
года № 31-агпр «Об утверждении отраслевого реестра государственных услуг (работ) агентства лесного хозяй-
ства Иркутской области» (в редакции приказов от 21.01.2014 № 6-агпр, от 31.03.2014 № 14-агпр), следующие 
изменения:

1.1. строку 81101.013 признать утратившей силу;
1.2 в графе «Наименование государственной услуги (работы)»:
- строку 81101.015 изложить в следующей редакции «Снижение природной пожарной опасности лесов путем 

проведения санитарно-оздоровительных мероприятий»; 
- строку 81101.021 изложить в следующей редакции «Санитарно-оздоровительные мероприятия, проводи-

мые  с целью соблюдения санитарной безопасности в лесах»; 
- строку 81101.030 изложить в следующей редакции «Заготовка (производство) семян лесных растений»;
1.3 в графе «Правовое основание оказания государственной услуги (выполнения работы)»:
- строку 81101.021 изложить в следующей редакции «ст.54, 55 Лесного кодекса Российской Федерации»;
1.4 строке 81101.024 «Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах» присвоить регистраци-

онный код 81101.033;
1.5 строку 81101.031 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему приказу;
1.6 дополнить государственной работой агентства лесного хозяйства Иркутской области согласно Приложе-

нию 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя  агентства лесного
хозяйства Иркутской области                                      

             Е.Б. Александрова

Приложение 1 
к Приказу от  1 августа 2014 г.  № 43-агпр 

81101.031

Уход за атте-
стованными 
объектами 

лесного семе-
новодства

Областные 
государственные 

автономные 
учреждения лес-
ного хозяйства

пп. 2 п. 2 ст. 
65 Лесного 

кодекса 
Российской 
Федерации

В инте-
ресах 

общества

Площадь 
лесосе-
менных 
планта-
ций, га

Соблюдение установленных 
сроков работ, да / нет 

Доля выполненных работ 
от установленного объема 

работ, %

Временно замещающая должность руководителя агентства
 Е.Б. Александрова

Приложение 2
к Приказу от  1 августа 2014 г.  № 43-агпр 

81101.032

Форми-
рование 

страховых 
фондов се-
мян лесных 

растений

Областные го-
сударственные 

автономные 
учреждения 

лесного хозяй-
ства.

пп. 3.1 п. 2 
ст. 65 Лес-

ного кодекса 
Российской 
Федерации

В интересах 
общества

Объем сфор-
мированных 
страховых 

фондов семян 
лесных рас-

тений, кг

Соблюдение установ-
ленных сроков работ, 

да / нет                                            
Доля выполненных работ 
от установленного объ-

ема работ, %

Временно замещающая должность руководителя агентства
 Е.Б. Александрова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2014 года                                                                               № 54-мпр

Иркутск

Об утверждении ставок субсидий на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, содержание племенных быков-производителей на 2014 год 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с подпунктами 
1, 2 пункта 22 и подпункта 1 пункта 23 Положения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кро-
ме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий 
государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

(за исключением крупного рогатого скота мясного направления), в размере 1272,08 рублей за 1 условную голову.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, Брат-

ском, Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мам-
ско-Чуйском, Нижнеилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, ставка 
субсидий повышается на 30 процентов и составляет 1653,71 рублей за 1 условную голову.

2. Утвердить ставку субсидий на  содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 
направления в размере 1242,36 рублей за 1 условную голову.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2014 года                                                                                                   №  46-сп                 

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 
Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить территорию объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», располо-

женного по адресу: г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 21, в следующих границах:
- северо-восточная граница – от поворотной точки Н1 на юго-восток до поворотной точки Н2, протяженностью – 

42,05 м.;
- юго-восточная граница – от поворотной точки Н2 на юго-запад (через поворотные точки Н3-Н4-Н5-Н6) до пово-

ротной точки Н7, протяженностью – 28,02 м.;
- юго-западная граница - от поворотной точки Н7 на северо-запад до поворотной точки Н8, протяженностью – 

41,68 м.;
- северо-западная граница – от поворотной точки Н8 на северо-восток (через поворотные точки Н9-Н10), до по-

воротной точки Н1, протяженностью – 25,83 м.;
согласно приложениям № 1, № 2.
2. Установить правовой режим использования земельного участка в границах территории объекта культурного 

наследия федерального значения, согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 
3. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 В.з.д. руководителя службы Г.А. Ивлев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 июля 2014 года                                                           № 584-рп

Иркутск

О составе Общественного совета по проблемам противодействия распространению наркомании 
среди населения Иркутской области при Правительстве Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения об Общественном совете по проблемам противодействия распространению 
наркомании среди населения Иркутской области при Правительстве Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 ноября 2010 года № 289-пп, статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 
2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить состав Общественного совета по проблемам противодействия распространению наркомании среди на-
селения Иркутской области при Правительстве Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 407-рп «О составе Общественного 

совета по проблемам противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской области при Правитель-
стве Иркутской области»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 30 мая 2013 года № 229-рп «О внесении изменений в состав 
Общественного совета по проблемам противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской области 
при Правительстве Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 11 июля 2014 года № 584-рп

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОМАНИИ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дубровин 
Сергей Иннокентьевич 

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель Общественного Совета по про-
блемам противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской области 
при Правительстве Иркутской области (далее Совет);

Никитин Павел Викторович министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, заме-
ститель председателя Совета; 

Колабердина 
Олеся Викторовна 

директор областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики нарко-
мании», секретарь Совета.
 

Члены Совета:

Басько 
Евгений Викторович 

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ир-
кутский областной психоневрологический диспансер»; 

Белозерцев 
Максим Олегович 

начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления уголовного розы-
ска Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 
области (по согласованию);

Бойко -
Татьяна Васильевна

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Бычкова -
Анна Михайловна

доцент кафедры «Теории и истории государства и права» федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Байкальский государственный университет экономики и права», председатель экспертного 
совета при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области (по согласованию);

Ванкон 
Игорь Геннадьевич 

директор Автономной некоммерческой организации Реабилитационный центр «Перекресток 
семи дорог», эксперт рабочей группы Общественной палаты при Президенте Российской 
Федерации, член-корреспондент Международной академии психологических наук, доцент (по 
согласованию);

Галстян 
Маргарита Николаевна 

директор государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждаю-
щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Иркутской области «Центр 
профилактики, реабилитации и коррекции»;

Горохова 
Марина Викторовна 

помощник Губернатора Иркутской области по обеспечению исполнения отдельных полно-
мочий, секретарь антинаркотической комиссии в Иркутской области;

Григоров -
Виктор Павлович 

руководитель Правового центра клуба «Губерния» (по согласованию);

Жданова-Заплесвичко 
Инга Геннадьевна 

начальник отдела социальногигиенического мониторинга Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской об-
ласти, кандидат медицинских наук (по согласованию);

Зяблицкий 
Алексей Станиславович 

начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков по Иркутской области (по согласованию); 

Канавин 
Виктор Павлович 
 
 

президент Иркутского Регионального общественного фонда противодействия наркомании и 
другим социальнонегативным явлениям (по согласованию);

Корытов 
Леонид Иннокентьевич 

заведующий кафедрой нормальной физиологии государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию);

Непомнящих 
Игорь Витальевич 

заместитель председателя комиссии по правам человека, общественному контролю за 
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур Общественной палаты 
Иркутской области (по согласованию); 

Осипова Елена Алексан-
дровна 

министр образования Иркутской области;

Отец Владимир 
(Кокорин Владимир Влади-
мирович) 

священник, руководитель епархиального отдела по реабилитации наркозависимых и от 
других видов зависимости Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) (по согласованию);

Переломова 
Наталья Анатольевна 

проректор по образовательной деятельности Иркутского института повышения квалифика-
ции работников образования (по согласованию);

Рерке 
Виктория Игоревна 

доцент кафедры социальной педагогики и психологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вос-
точно-Сибирская государственная академия образования», кандидат педагогических наук (по 
согласованию);

Родионов 
Владимир Анатольевич 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Саакян -
Давид Эдуарди

заместитель начальника службы корпоративной защиты Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром добыча Иркутск» (по согласованию); 

Синцова 
Ирина Александровна 

председатель комитета по социальнокультурному законодательству Законодательного Со-
брания Иркутской области (по согласованию);

Солодун 
Юрий Владимирович 

заведующий кафедрой судебной медицины с основами правоведения государственного 
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Ушаков 
Алексей Иванович 

главный специалист Иркутского областного отделения общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» (по согласованию);

Храменкова 
Людмила Владимировна 

начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолет-
них отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел России по 
Иркутской области (по согласованию);

Червиченко 
Валентина Александровна 

президент Ассоциации общественных объединений Иркутской области «Матери против 
наркотиков» (по согласованию); 

Червиченко 
Михаил Игоревич 

директор областного государственного казенного учреждения «Центр Реабилитации наркоза-
висимых «Воля» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области
С.И. Дубровин

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
31.07.2014                                                             № 69-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
в министесртве труда и занятости Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-
ствуясь Положением о министерстве труда и занятости Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в министерстве труда и занятости Иркут-
ской области, утвержденное приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 26 июня 2013 года № 32-мпр, следующие изменения:

1) пункт 12 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» в министерство уведомление коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации о заключении с гражданином, замещавшим должность государ-
ственной службы в министерстве, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указан-
ному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудо-
вые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что 
вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался»;

2) дополнить пунктами 13.1-13.3 следующего содержания:
«13.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 

настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 
государственной службы в министерстве, должностному лицу министер-
ства, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государ-
ственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замеще-
ния им должности государственной службы, функции по государственному 

управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организа-
ции, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый 
срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг).

Должностным лицом министерства, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мо-
тивированное заключение по существу обращения с учетом требований 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материа-
лы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представ-
ляются председателю комиссии.

13.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 
настоящего Положения, может быть подано государственным служащим, 
планирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

13.3. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 12 настоящего 
Положения, рассматривается должностным лицом министерства, ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения 
о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной 
службы в министерстве, требований статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведом-
ление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со 
дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.»;

3) подпункт 1 пункта 14 дополнить словами «, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Положения»;

4) дополнить пунктами 14.1 и 14.2 следующего содержания:
«14.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанно-

го в абзаце третьем подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, как 
правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

14.2. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 12 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) за-
седании комиссии.»;

5) пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«15. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность госу-
дарственной службы в министерстве. При наличии письменной просьбы 
государственного служащего или гражданина, замещавшего должность 
государственной службы в министерстве, о рассмотрении указанного во-
проса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. 
В случае неявки на заседание комиссии государственного служащего (его 
представителя) или гражданина, замещавшего должность государствен-
ной службы в министерстве (его представителя), при отсутствии письмен-

ной просьбы государственного служащего или указанного гражданина о 
рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 
откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважитель-
ных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного 
вопроса в отсутствие государственного служащего или гражданина, за-
мещавшего должность государственной службы в министерстве.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государствен-
ного служащего или гражданина, замещавшего должность государствен-
ной службы в министерстве (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а так-
же дополнительные материалы.»;

6) в абзаце первом пункта 18 слова «в абзаце 2» заменить словами 
«в абзаце третьем»;

7) в абзаце первом пункта 19 слова «в абзаце 3» заменить словами 
«в абзаце втором»;

8) в пункте 22 цифры «13» заменить цифрами «12»;
9) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении граж-
данина, замещавшего должность государственной службы в министер-
стве, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) вы-
полнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (ока-
зание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю министерства проинформи-
ровать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомив-
шую организацию.»;

10) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секре-

таря комиссии и печатью государственного органа, вручается граждани-
ну, замещавшему должность государственной службы в министерстве, в 
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, под роспись или направля-
ется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении 
адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания комиссии.».

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

Министр Н.В. Воронцова
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.07.2014 г.                                                                  № 11-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных  
гражданских служащих архивного агентства Иркутской области 
и урегулированию конфликта интересов»

В целях приведения в соответствие с законодательством,  руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих архивного агентства Иркутской области и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденное приказом архивного агентства 
от 8 августа 2010 года № 33-апр:

а) пункт 16 дополнить подпунктами г), д) следующего содержания:
«г) представление руководителем государственного органа матери-

алов проверки, свидетельствующих о представлении государственным 
служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» в государственный орган уведомление коммерческой или неком-
мерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность государственной службы в государственном органе, трудово-
го или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с 
указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражда-
нину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
комиссией не рассматривался.»;

б) дополнить пунктами 14.1 - 14.3 следующего содержания:
«14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пун-

кта 13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 
должность государственной службы в государственном органе, в под-
разделение кадровой службы государственного органа по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до 
дня увольнения с государственной службы, наименование, местонахож-
дение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее де-
ятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые граж-
данином во время замещения им должности государственной службы, 
функции по государственному управлению в отношении коммерческой 
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или граж-
данско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Должностным лицом 

архивного агентства, на которое возложено исполнение функций кадро-
вой службы, ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, осуществляется рассмотрение обращения, по 
результатам которого подготавливается мотивированное заключение по 
существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих 
дней со дня поступления обращения представляются председателю ко-
миссии.

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта б) пункта 
13 настоящего Положения, может быть подано государственным слу-
жащим, планирующим свое увольнение с государственной службы, и 
подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Поло-
жением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте д) пункта 13 настоящего 
Положения, рассматривается должностным лицом архивного агентства, 
на которое возложено исполнение функций кадровой службы, ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключе-
ния о соблюдении гражданином, замещавшим должность в архивном 
агентстве, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, 
заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления уведомления представляются председателю комиссии.»;

в) подпункт а) пункта 15 дополнить словами «, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Положения»;

г) дополнить пунктами 15.1 и 15.2 следующего содержания:
«15.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного 

в абзаце третьем подпункта б) пункта 13 настоящего Положения, как 
правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

15.2. Уведомление, указанное в подпункте д) пункта 13 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) за-
седании комиссии.»;

д) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. Заседание комиссии проводится в присутствии государствен-

ного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность государственной службы в государственном органе. При 
наличии письменной просьбы государственного служащего или граж-
данина, замещавшего должность государственной службы в государ-
ственном органе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на 
заседание комиссии государственного служащего (его представителя) 
или гражданина, замещавшего должность государственной службы в 
государственном органе (его представителя), при отсутствии письмен-
ной просьбы государственного служащего или указанного гражданина 
о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопро-
са откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без ува-
жительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие государственного служащего или гражда-
нина, замещавшего должность государственной службы в государствен-
ном органе.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государ-
ственного служащего или гражданина, замещавшего должность госу-
дарственной службы в государственном органе (с их согласия), и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.»;

е) дополнить пунктами 22.1, 22.2 следующего содержания:
«22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте г) пункта 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные государственным слу-

жащим в соответствии с требованиями законодательства, являются до-
стоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным слу-
жащим в соответствии с требованиями законодательства, являются не-
достоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю государственного органа применить к государственному 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить мате-
риалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, 
в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией.

22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте д) 
пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность государственной службы в госу-
дарственном органе, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) вы-
полнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (ока-
зание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры 
и уведомившую организацию.»;

ж) изложить пункт 23 в следующей редакции:
«23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах а), 

б) и г) пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пункта-
ми 19-22 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.»;

з) дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секре-

таря комиссии и печатью государственного органа, вручается граждани-
ну, замещавшему должность государственной службы в государствен-
ном органе, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный 
в абзаце втором подпункта б) пункта 13 настоящего Положения, под 
роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по ука-
занному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2014 года. 

Руководитель архивного агентства Иркутской области
С.Г.Овчинников

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 августа 2014 года                                    № 116-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Включение в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 
Иркутской области»

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

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

ственной услуги «Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской об-
ласти», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 8 апреля 2013 года № 
62-мпр, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. За включением гражданина в список может обратиться иное 

лицо, действующее от его имени в соответствии с законодательством 
(далее - представитель).»;

2) в подпункте «б» пункта 7 после слов «через региональную» до-
полнить словом «государственную»;

3) в подпункте «в» пункта 16 после слов «в региональной» допол-
нить словом «государственной»;

4) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Правовой основой предоставления государственной услуги 

являются следующие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993,  

25 декабря);
б) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1996, № 52, ст. 5880);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2011, № 15, ст. 2036);

г) Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О 
порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (далее - 
Закон Иркутской области № 164-ОЗ) (Областная, 2013, 16 января);

д) Положение о министерстве социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп 
(Областная, 2009, 2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 
2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области, и Порядка определения размера 
платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 
2012 года №  344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» 
(Областная, 2012, 20 июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 
2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 
области при предоставлении государственных услуг Иркутской обла-
сти» (Областная, 2012, 15 октября);

и) Порядок организации работы по формированию, ведению и ак-
туализации списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 20 февраля 2013 года № 53-пп (Областная, 2013, 25 февраля);

к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 
2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных ус-
луг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодей-
ствия» (Областная, 2012, 14 ноября).»;

5) пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:
«52. В результате оказания услуги, которая является необходимой 

и обязательной, указанной в подпункте «а» пункта 51 настоящего Ад-
министративного регламента, выдается документ, указанный в подпун-
кте «д» (в части справки органа, осуществляющего техническую инвен-
таризацию) пункта 38 настоящего Административного регламента.

В результате оказания услуги, которая является необходимой и 
обязательной, указанной в подпункте «б» пункта 51 настоящего Адми-
нистративного регламента, выдается документ, указанный в подпункте 
«б» пункта 38 настоящего Административного регламента.

53. Для получения услуги, которая является необходимой и обяза-
тельной, указанной в подпункте «а» пункта 51 настоящего Администра-
тивного регламента, граждане обращаются в организации технической 
инвентаризации муниципальных образований.

Для получения услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 51 настоящего 
Административного регламента, граждане обращаются к нотариусу 
(иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий).»;

6) в подпункте «в» пункта 80 после слов «через региональную» до-
полнить словом «государственную»;

7) пункт 104 признать утратившим силу;
8) пункт 108 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обращения граждан о проведении проверок направляются и рас-

сматриваются в соответствии с законодательством.»;
9) абзац третий пункта 109 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней 
со дня начала проверки. Днем начала проверки является день утверж-
дения акта о назначении проверки. В случае обращения заинтересо-
ванного лица в целях организации и проведения внеплановой проверки 
за порядком предоставления государственной услуги акт о назначении 
проверки утверждается в течение десятидневного срока с момента кон-
кретного обращения заинтересованного лица.»;

10) в пункте 114 после слова «гражданами» дополнить словами 
«(их представителями)»;

11) в пункте 115:
в абзаце первом после слова «граждане» дополнить словами «(их 

представители)»;
в абзаце четвертом после слов «в региональной» дополнить сло-

вом «государственной»;
12) в пункте 116 после слова «гражданин» дополнить словами 

«(его представитель)»;
13)  в пункте 118:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
в абзаце восьмом после слов «через региональную» дополнить 

словом «государственную»;
14) в приложении 1:
в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району» 
слова «п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» 
слова «ул. Набережная, 1» заменить словами «пос. Мама, ул. Перво-
майская, 10»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области по Нукутскому району» слова  
«ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

15) в приложении 2 слова «, влияющих на право получения еже-
месячной денежной выплаты» исключить.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июля 2014 года                                                                        № 74-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства сельского хозяйства Иркутской области 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ Иркут-
ской области в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, Положения о предоставлении субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий го-
сударственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 апреля 2014 года № 21-мпр «О реали-

зации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп» следующие изменения: 
1) в подпункте 19 пункта 1 слова «на производство и реализацию одного литра товарного молока» заменить словами 

«на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока»;
2) в подпункте 1 пункта 2 слова «до 15 июля» заменить словами «до 25 июля»;
3) в пункте 1 перечня документов для получения субсидий с указанием сроков их предоставления:
в абзаце третьем подпункта 1 слова «до 15 июля» заменить словами «до 25 июля»;
абзац шестой подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«копии договоров с организациями, занимающимися производством элитных семян и (или) их подготовкой к посеву, 

и (или) иных документов о наделении лиц полномочиями по реализации элитных семян (при приобретении элитных семян 
у лиц, уполномоченных организациями, занимающимися производством элитных семян и (или) их подготовкой к посеву).»;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) для предоставления 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 пере-

работку молока по форме согласно приложению 8 к настоящему Перечню;
сведения о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров по форме, утвержден-

ной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
сведения о качестве реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным това-

ропроизводителем молока по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку товарного моло-

ка по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Указанные документы предоставляются в министерство:
за 4 квартал предыдущего года – до 1 июля текущего года;
за 1 полугодие текущего года – до 21 июля текущего года.»;
абзац третий подпункта 23 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«копию акта сверки расчетов между поставщиком тепловой (электрической) энергии и сельскохозяйственным  

товаропроизводителем;»;
4) приложение 8, 9, 10 к перечню перечня документов для получения субсидий с указанием сроков их предоставления 

изложить в новой редакции согласно соответственно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу;
5) в подпункте 2 пункта 4 формы соглашения о предоставлении  субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ Иркут-
ской области в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета слова «одного месяца» заменить словами  
«четырех месяцев»;

6) форму заявления о предоставлении субсидий изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
приказу;

7) форму справки-расчета на предоставление субсидии на производство и реализацию одного литра товарного моло-
ка изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 26-мпр «О реали-
зации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока:
за 4 квартал предыдущего года – до 1 июля текущего года;
за 1 полугодие текущего года – до 21 июля текущего года.»;
2) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить срок для представления отчета о посевных площадях и высеянных элитных и оригинальных семенах 

под урожай текущего года до 25 июля текущего года.»;
3) подпункты 13, 14 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«13) справки-расчета на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-

ную переработку молока;
14) информации на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока;»;
4) в форме соглашения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (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:

разделы 4, 7 считать соответственно разделами 3, 4;
пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 считать соответственно пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
в подпункте 2 пункта 4 слова «одного месяца» заменить словами «четырех месяцев», слова «в пункте 6» заменить 

словами «в пункте 5»;
в абзацах первом, втором пункта 6 слова «пункта 4» заменить словами «пункта 3»;
в подпункте 2 пункта 7  слова «пунктом 4» заменить словами «пунктом 3»; 
5) форму справки-расчета на предоставление субсидии на производство и реализацию одного литра товарного моло-

ка изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу; 
6) форму информации на предоставление субсидии на производство и реализацию одного литра товарного молока 

изложить  в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу; 
7)  форму заявления о предоставлении субсидий изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему 

приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
Н.Н. Эльгерт

Приложение 1 
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 25 июля 2014 года № 74-мпр
«Приложение 8
 к перечню документов для получения субсидий  
с указанием сроков их предоставления

Информация на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока (за соответствующий период предыдущего года (20__)  

и соответствующие периоды текущего (201__) года)
___________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

№ 
п.п.

Наименование показателя
Единица
измере-

ния

за 4 квар-
тал года 
предше-

ствующего 
предыдуще-

му году

за 4 
квартал 

предыду-
щего года

на 1 
января 

предыду-
щего года 

на 1 
января 

текущего 
года 

на 1 июля 
предыду-
щего года 

на 1 июля 
текущего 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Поголовье коров гол.
2 Объем производства молока кг

3
Реализовано и (или) отгружено 
на собственную переработку мо-
лока (в базисной жирности)

кг

4
Реализовано и (или) отгружено 
на собственную переработку мо-
лока (в физическом весе)– всего 

 

в том числе:
молоко высшего сорта  

 молоко первого сорта  

5
Среднее поголовье коров за со-
ответствующий период

гол.

6
Надой молока на 1 корову (стро-
ка 2: строка 5) 

кг

7 Выход телят в расчете на 100 коров за предыдущий год %

8
Наличие у сельхозтоваропроизводителей поголовья коров на 1-е число месяца их обращения в 
министерство за предоставлением субсидий

гол.

Примечание: строки 2 и 3 заполняются нарастающим итогом

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ    _______________       _____________        _____________________

                                                                    (фамилия, И.О.)            (подпись)               (расшифровка под-
писи)

Главный бухгалтер (при наличии)                            ______________       ______________       ________________________

                                                                   (фамилия, И.О.)            (подпись)              (расшифровка подписи)

МП     «____»_________________201__ г.

Информацию проверил (а) сотрудник министерства 
сельского хозяйства Иркутской области  ___________________    __________________________
                                                                                (подпись)                     (расшифровка подписи)

Заполнение граф по периодам осуществляется за период, за который предоставляется субсидия. Данные, представ-
ленные в информации, должны соответствовать данным  отчета о
 финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за соответствующий 
период.»

Приложение 2 
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 25 июля 2014 года № 74-мпр
«Приложение 9
к Перечню документов для получения субсидий 
с указанием сроков их предоставления

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
закупленного мяса за ______________ месяц 201_ года

_________________________________________________________________________________
наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района 

№ 
п/п

Ф.И.О. Адрес

№ и дата 
договора 
контрак-

тации

Кол-во 
продан-

ного мяса 
(кг)

в т.ч. 
членами 
коопера-
тива (кг)

Кол-во с/х животных, указанных 
в похозяйственной книге (гол.)

Цена 
за 1кг  
(руб.)

Итого 
сумма

за мяса 
(руб.)

Сумма 
суб-

сидий 
(руб.)КРС свиньи овцы лошади

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ    __________________     _____________________
                                     (подпись)      (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер организации, ИП, ИП главы КФХ (при наличии)           _________     ____________________
                                                      (подпись)     (расшифровка подписи)

Примечание: Сведения, указанные в информации, должны соответствовать  данным бухгалтерского учета организа-
ции, ИП, ИП главы КФХ»

Приложение 3 
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 25 июля 2014 года № 74-мпр
«Приложение 10
 к перечню документов для получения субсидий с 
указанием сроков их предоставления

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
закупленного молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

за ______________ месяц 201__ года
_______________________________________________________

наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района

№ 
п/п

Ф.И.О. Адрес

№ и дата 
договора 

контракта-
ции

Кол-во 
проданного 

молока 
(литров)

в т.ч. 
членами ко-
оператива
(литров)

Кол-во коров, указан-
ное в  похозяй-ствен-

ной книге (гол.)

Цена за 
1 литр  
(руб.)

Итого сумма
за молоко 

(руб.)

Сумма 
суб-

сидии 
(руб.)

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ                            __________________     ___________________
                                     (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер организации, ИП, ИП главы КФХ (при наличии)           __________     ___________________
                                                      (подпись)      (расшифровка подписи)
Примечание: Сведения, указанные в информации, должны соответствовать  данным бухгалтерского учета организа-

ции, ИП, ИП главы КФХ»

Приложение 4 к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 25 июля 2014 года № 74-мпр
 «УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 17 апреля 2014 года № 21-мпр 

Министру сельского хозяйства
Иркутской области
И.В. Бондаренко
от _________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 
организации или ИП или главы КФХ)

____________________________________________
(наименование организации)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии (за счет средств федерального бюджета)

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета 

(указывается наименование субсидии) 
   
Реквизиты для перечисления субсидии:              
(Юрид. адрес организации, ИП, ИП главы КФХ: почт. индекс район
  

населенный пункт
             
улица дом номер телефона
            /                  
ИНН КПП ОКТМО
                             
БИК расчетный счет
 

наименование банка

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ министерством сельского хозяйства Иркутской области, 
органами государственного финансового контроля 
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов в соответствии 
с действующим законодательством.
 

Приложение: на _______ л. в 1 экз. 

«__» _______________ 201___ года         
(подпись) (расшифровка подписи)

МП»

Приложение 5     
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 25 июля 2014 года № 74-мпр  
 
«УТВЕРЖДЕНА   
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 17 апреля 2014 года № 21-мпр 

     
СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА 1 КИЛОГРАММ РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА
                         
«Ведомственная классификация  8090405 6810202 810 242 Доп.ЭК 2075105 
______________________________________________________________________»
  
по _________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
________________________________________________________________ муниципального района

Наименование поддержки

Количество кило-
граммов произве-

денного и реализо-
ванного молока за 

____________________ 
20___года   

Ставка 
субсидии, 

рублей

Размер 
субсидии, 

рублей

Ранее 
оплачено, 

рублей

Сумма субсидии 
к перечислению, 

рублей 

1 2 3 4 5 6
на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную перера-
ботку молока с содержанием жира не 
менее 3,4 % и белка не менее 3,0 %, 
всего  

     

в том числе:        
высшего сорта, всего  х х х х
первого сорта, всего  х х х х

Исполнитель      ___________________________________          _____________         ____________________
                             (должность специалиста министерства                  (подпись)              (расшифровка подписи)     
                            сельского хозяйства Иркутской области)                                    
 
«______» _______________ 201___ год» 

Приложение 6  
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 25 июля 2014 года № 74-мпр  
 
«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 26-мпр

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА 1 КИЛОГРАММ РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА

Ведомственная классификация ____________________________________________________________  
   

по _________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наименование поддержки

Количество килограм-
мов произведенного 

и реализованного 
молока за __ 

_________ 20___года   

Ставка 
субсидии, 

рублей

Размер 
субсидии,  

рублей                

Ранее 
опла-
чено, 

рублей

Сумма субсидии 
к перечислению, 

рублей 

1 2 3 4 5 6
на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную 
переработку молока, всего  

     

в том числе:        
высшего сорта, всего      
первого сорта, всего      

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

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ:   ____________________       ______________________________                                                                         
                                                                                              (подпись)                              (расшифровка подписи)  

   
     
Главный бухгалтер (при наличии):     _________________     ______________________________
                                                                      (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
     
    М.П. «__» __________ 201__ года»      

Приложение 7 

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 25 июля 2014 года № 74-мпр

«УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 30 апреля 2014 года № 26-мпр

Информация на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока (за соответствующий период предыдущего года (20__) и соответствующие периоды 

текущего (201__) года)

_________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

№ 
п.п.

Наименование показателя
Единица
измере-
ния

за 4 квартал 
года пред-

шествующего 
предыдущему 

году

за 4 
квартал 
преды-
дущего 

года

на 1 
января 
преды-
дущего 

года 

на 1 
января 

текущего 
года 

на 1 июля 
преды-
дущего 

года 

на 1 июля 
текущего 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Поголовье коров гол.
2 Объем производства молока кг

3
Реализовано и (или) отгружено 
на собственную переработку мо-
лока (в базисной жирности)

кг

4
Реализовано и (или) отгружено 
на собственную переработку мо-
лока (в физическом весе)– всего 

 

в том числе:
молоко высшего сорта  

 молоко первого сорта  

5
Среднее поголовье коров за со-
ответствующий период

гол.

6
Надой молока на 1 корову (стро-
ка 2: строка 5) 

кг

7 Выход телят в расчете на 100 коров за предыдущий год %

8
Наличие у сельхозтоваропроизводителей поголовья коров на 1-е число месяца их обращения в 
министерство за предоставлением субсидий

гол.

Примечание: строки 2 и 3 заполняются нарастающим итогом

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ    _______________         _____________     __________________________

                                                              (фамилия, И.О.)                 (подпись)               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)          ________________________          _________           ________________________

                                                              (фамилия, И.О.)                 (подпись)               (расшифровка подписи)

МП     «____»_________________201__ г.

Информацию проверил (а) сотрудник министерства 
сельского хозяйства Иркутской области  ___________________    ________________________
                                                                               (подпись)                     (расшифровка подписи)
Заполнение граф по периодам осуществляется за период, за который предоставляется субсидия. Данные, представ-
ленные в информации, должны соответствовать данным  отчета о
 финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за соответствующий 
период.»

Приложение 8 к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 25 июля 2014 года № 74-мпр

 «УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 26-мпр 

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

И.В. Бондаренко

от _________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 

организации или ИП или главы КФХ)

____________________________________________

(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии (за счет средств федерального бюджета)

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета за счет средств 
федерального бюджета на

(указывается наименование субсидии) 
   
Реквизиты для перечисления субсидии:              
(Юрид. адрес организации, ИП, ИП главы КФХ: почт. индекс район
  

населенный пункт
             
улица дом номер телефона
            /                  
ИНН КПП ОКТМО
                             
БИК расчетный счет
 

наименование банка

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ министерством сельского хозяйства Иркутской области, 
органами государственного финансового контроля 
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов в соответствии 
с действующим законодательством.
 

Приложение: на _______ л. в 1 экз. 

«__» _______________ 201___ года         
(подпись) (расшифровка подписи)

МП»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
10 июля 2014 года                                                        № 17-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об  утверждении Положения        
об окружном межмуниципальном    
заочном  смотре-конкурсе 
 «Лучший кабинет родного языка»

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 декабря 2010 года 
№121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-
территориальной единице Иркутской области с особым статусом», руко-
водствуясь Положением об администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2011 года № 86-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об окружном межмуниципальном заочном 

смотре-конкурсе «Лучший кабинет родного языка» (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

Заместитель Губернатора
Иркутской области - руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа
   А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕНО
приказом  администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа
от  10 июля   2014 г. № 17-адмпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ  ОКРУЖНОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАОЧНОМ

 СМОТРЕ-КОНКУРСЕ  «ЛУЧШИЙ КАБИНЕТ  РОДНОГО ЯЗЫКА»

Глава 1. Общие положения 

1.  Настоящее Положение определяет общий порядок и условия  про-
ведения окружного межмуниципального заочного конкурса «Лучший каби-
нет родного языка (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится с целью:
а) выявления эффективных технологий работы педагогов общеобра-

зовательных учреждений Усть-Ордынского Бурятского округа, обучающих 
детей бурятскому  языку и литературе, распространения положительного 
опыта работы кабинетов бурятского языка и литературы в Усть-Ордынском 
Бурятском округе (далее – округ);

б) укрепления материально-технической базы кабинетов бурятского 
языка и литературы в округе.

3.  Организацию проведения конкурса осуществляет администрация  
Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - администрация округа). 

4.  В конкурсе могут принять участие общеобразовательные учреж-
дения  округа, имеющие  кабинет бурятского языка и литературы (далее 
– участники конкурса).

5. Конкурс проводится в 2014 и 2016 годах.
6. Используемые термины: 
муниципальная конкурсная комиссия – конкурсная комиссия муници-

пального образования Иркутской области, наделенного статусом муници-
пального района, находящееся на территории  округа, осуществляющая 
рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определение победителей 
конкурса  на уровне муниципального района (первый этап конкурса);

окружная конкурсная комиссия – конкурсная комиссия при админи-
страции  округа по проведению конкурса, осуществляющая рассмотрение 
заявок  на участие  в конкурсе и определение победителей конкурса на 
окружном уровне (второй этап конкурса);

участник конкурса – общеобразовательное учреждение, находящееся 
на территории  округа, имеющее  кабинет бурятского языка и литературы, 
подавший в установленном настоящим Положением порядке заявку и при-
нимающий участие в конкурсе;

победитель конкурса – общеобразовательное учреждение  округа, 
имеющее  кабинет бурятского языка и литературы, признанный победите-
лем на основании решения конкурсной комиссии.

 
Глава 2. Конкурсные комиссии 

7. Муниципальная конкурсная комиссия состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и иных членов муниципальной кон-
курсной комиссии. Численный состав конкурсной комиссии муниципально-
го района составляет не менее 5 человек. 

В состав конкурсной комиссии муниципального района включаются 
представители органов местного самоуправления соответствующего му-
ниципального образования Иркутской области, расположенных на терри-
тории округа, а так же по согласованию представители некоммерческих 
организаций.

Персональный состав муниципальной конкурсной комиссии утверж-
дается муниципальным правовым актом органа местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования Иркутской области в те-
чение 10 календарных дней со дня опубликования извещения о проведении 
конкурса. 

8.  Окружная конкурсная комиссия состоит из председателя окружной 
конкурсной комиссии, заместителя председателя окружной конкурсной ко-
миссии,  секретаря окружной конкурсной комиссии  и иных членов окруж-
ной  конкурсной комиссии. Численный состав окружной конкурсной комис-
сии составляет не менее 5 человек. 

В состав окружной конкурсной комиссии в установленном порядке 
включаются представители исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области, а также по согласованию представители некоммер-
ческих организаций.  

Состав окружной конкурсной комиссии утверждается распоряжением  
администрации округа не позднее  15  календарных  дней со дня опублико-
вания настоящего Положения.  

9. Работа муниципальной конкурсной комиссии и окружной конкурс-
ной комиссии (далее – конкурсные комиссии) осуществляется в форме 
заседаний. Проводит заседание председатель конкурсной комиссии либо 
в случае его отсутствия заместитель председателя конкурсной комиссии.

 10. Конкурсные комиссии правомочны решать вопросы, отнесенные к 
их компетенции, если на заседании присутствуют более половины от обще-
го числа лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.

Решения конкурсных комиссий принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав конкурсной 
комиссии. При голосовании каждое лицо, входящее в состав конкурсной 
комиссии, имеет один голос. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии либо в случае его отсутствия - 
заместителя председателя конкурсной комиссии, ведущего заседание кон-
курсной комиссии.

11. Решения конкурсных комиссий оформляются протоколом, который 
подписывается председателем конкурсной комиссии либо в случае его 
отсутствия - заместителем председателя конкурсной комиссии, ведущим 
заседание комиссии, и секретарем конкурсной комиссии в течение 7 ка-
лендарных дней со дня подведения итогов конкурса на соответствующем 
уровне.

Глава 3. Условия участия в конкурсе

12. Извещение о проведении конкурса, с указанием сроков проведе-
ния первого и второго этапов, размещается на официальном сайте органи-
затора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://uobo.irkobl.ru) (далее - официальный сайт организатора конкурса) не 
позднее, чем за 20 календарных дней до начала проведения первого этапа 
конкурса. 

В извещении должна содержаться информация об условиях прове-
дения конкурса, критериях и порядке оценки участников конкурса, месте, 
сроке и порядке представления документов, необходимых для участия в 
конкурсе, размере и форме награды, порядке и сроке объявления резуль-
татов конкурса.

13. Для участия в конкурсе общеобразовательные учреждения - пре-
тенденты на участие в конкурсе в срок, установленный извещением о про-
ведении первого этапа конкурса, который должен составлять не менее 
10 календарных дней со дня опубликования извещения, представляют в 
муниципальную конкурсную комиссию по месту расположения  следующие 
документы:

а)  заявку по форме согласно Приложению  к настоящему Положению;
б) паспорт кабинета бурятского языка и  литературы направляется в 

отдельном файле на бумажном носителе и в электронном виде (в формате 
rtf),  все листы заявки должны быть заверены руководителем общеобразо-
вательного учреждения;

в) методическое обеспечение (перечень статей, методических реко-
мендаций, сценарии уроков, мероприятий и другие материалы). Аргумен-
тируются преобразования в сфере организации учебно-воспитательного 
процесса, в выборе педагогического инструментария. Обосновывается 
использование в процессе обучения бурятскому языку педагогических тех-
нологий, дается их описание, раскрываются показатели результативности, 
содержится оценка достигнутых результатов. Материал направляется в от-
дельном файле на бумажном носителе и в электронном виде   (в формате 
rtf). Все листы заявки должны быть заверены руководителем общеобразо-
вательного учреждения. 

14. Участие в конкурсе является добровольным.
15. Муниципальная конкурсная комиссия в течение 10 календарных 

дней со дня окончания приема документов принимает решение об отказе в 
допуске к участию в конкурсе в случае если:

а) документы представлены позднее срока, установленного пунктом                       
13 настоящего Положения;

б) представлен неполный перечень документов, указанных в пункте                          
13 настоящего Положения;

в) общеобразовательное учреждение – претендент на участие в кон-
курсе  не соответствует требованиям, установленным  пунктом  4 настоя-
щего Положения.

16. Мотивированное решение об отказе в допуске к участию в кон-
курсе направляется общеобразовательному учреждению председателем 
муниципальной конкурсной комиссии в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения муниципальной конкурсной комиссией.

17. Материалы, присланные на конкурс, возвращаются. 

Глава 4. Порядок проведения конкурса

18. На первом этапе конкурса муниципальная конкурсная комиссия  
в день представления документов, указанных в пункте 13 настоящего По-
ложения, осуществляет их регистрацию.

19. Муниципальная конкурсная комиссия рассматривает и оценивает 
представленные документы, а также производит оценку каждого участника 
конкурса по критериям, установленным в пункте 27 настоящего Положе-
ния, с использованием пятибалльной системы в течение 10 календарных 
дней со дня окончания приема документов. 

Все баллы, полученные участником конкурса по каждому критерию, 
суммируются.

20. По итогам проведения первого этапа конкурса определяется по-
бедитель от каждого муниципального образования Иркутской области, на-
деленного статусом муниципального района, находящегося на территории 
округа.

Победителем первого этапа конкурса признается участник конкурса, 
набравший максимальное количество баллов по отношению к остальным 
участникам конкурса.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников кон-
курса победитель определяется путем открытого голосования членов муни-
ципальной конкурсной комиссии, с учетом сведений об участнике конкурса, 
указанных в приложении  к настоящему Положению.

21. Муниципальная конкурсная комиссия:
а) в течение 10 календарных дней со дня окончания приема докумен-

тов на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении первого 
этапа конкурса, выявляет победителя первого этапа конкурса;

б) формирует по победителю первого этапа конкурса пакет докумен-
тов, указанных в пункте 13 настоящего Положения.

Вышеперечисленные документы в срок, указанный в извещении о про-
ведении второго этапа конкурса, который составляет не менее 15 кален-
дарных дней со дня опубликования извещения, представляются организа-
тору конкурса по адресу: 669001, Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, 18 кабинет 218. Документы представляются лично под расписку 
делопроизводителю организатора конкурса или путем направления через 
организации федеральной почтовой связи. Дата представления докумен-
тов через организации федеральной почтовой связи определяется по дате, 
указанной на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой свя-
зи по месту отправления.

22. Второй этап конкурса проводится в срок, установленный извеще-
нием о проведении конкурса.

23. На втором этапе конкурса окружная конкурсная комиссия осущест-
вляет рассмотрение представленных победителем первого этапа конкурса 
документов и оценку участников конкурса с использованием балльной си-
стемы оценки, предусмотренных в пунктах 19, 27 настоящего Положения.

24. Победителем второго этапа конкурса признается участник конкур-
са, набравший максимальное количество баллов по отношению к осталь-
ным участникам второго этапа конкурса.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников кон-
курса победитель определяется путем открытого голосования членов 
окружной конкурсной комиссии с учетом сведений об участнике конкурса, 
указанных в приложении 1 к настоящему Положению.

25. Окружная конкурсная комиссия в течение 20 календарных дней со 
дня окончания приема документов, указанного в извещении о проведении 
второго этапа конкурса, определяет победителя конкурса.

Глава 5. Критерии оценки участников конкурса 
и награждение победителей конкурса

26. Для оценки участников конкурса используются следующие крите-
рии оценки:     

№
п/п

Критерии оценок Баллы

1. Общее состояние кабинета
1.1. соответствие кабинета современным требованиям; 1-5
1.2. соблюдение санитарно-гигиенических норм; 1-5
1.3 соблюдение техники безопасности 1-5

2. Оформление кабинета

2.1.
художественное оформление кабинета, исходя из тре-
бований эстетического воспитания учащихся;

1-5

2.2. постоянные экспозиции по профилю кабинета; 1-5
2.3. временные экспозиции, их эстетичность 1-5

3. Документация кабинета
3.1. паспорт; 1-5
3.2. инвентарная книга; 1-5
3.3. годовые и перспективные планы; 1-5
3.4. расписание работы кабинета 1-5
3.5. программа развития кабинета 1-5

4. Лаборатория учителя

4.1.
демонстрационный материал: таблицы, карты, на-
глядные пособия, раздаточный материал, их система-
тизация;

1-5

4.2.
технические средства обучения: аудио и видео аппара-
тура, телевизор и фонозаписи и т.п.;

1-5

4.3.
компьютер, компьютерные программы по родному 
языку и литературе, мультимедийная аппаратура

1-5

5. Книжный фонд
5.1. оснащение словарями и справочной литературой; 1-5
5.2. укомплектованность художественной литературой; 1-5

5.3.
обеспеченность кабинета учебниками по бурятскому 
языку и литературе, сборниками упражнений, рабочими 
тетрадями;

1-5

27. Итоги конкурса утверждаются правовым актом организатора кон-
курса не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола кон-
курсной комиссией. 

28. Победителю  конкурса вручается диплом I степени и ценный приз 
стоимостью 72 250 (семьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей. 

Участнику, занявшему 2 место, вручается диплом II степени и ценный 
приз стоимостью 27 750 (двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 
Участнику, занявшему 3 место, вручается диплом III степени и ценный приз 
стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Все участники второго этапа конкурса награждаются дипломами 
участника конкурса  и памятными подарками стоимостью 10 000 (десять 
тысяч) рублей.  

29. Награждение победителя и участников конкурса осуществляется 
не позднее 28 октября года проведения конкурса.

Награждение осуществляется в пос. Усть-Ордынский.
30. Информация об итогах конкурса публикуется в общественно – по-

литической газете «Областная», а также размещается на официальном 
сайте организатора конкурса не позднее чем через 35 календарных дней 
со дня издания правового акта организатора конкурса об итогах конкурса. 

31. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных на текущий финансовый 
год  государственной программой Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 октября 2013 года №438-пп.

Взд. начальника отдела образования на 
национальных (родных) языках

управления по сохранению и развитию 
национальной самобытности 

администрации  Усть-Ордынского
Бурятского округа                                                                     
         М.В. Букина

Приложение
к Положению об окружном 
межмуниципальном 
заочном смотре-конкурсе 
«Лучший кабинет родного языка»

Заявка 
на участие в окружном межмуниципальном заочном смотре-кон-

курсе
«Лучший кабинет родного языка»

1.
Наименование общеобразовательного учреждения 
по Уставу

2. Адрес общеобразовательного учреждения

3.
Контактный телефон, e-mail общеобразовательного 
учреждения

4.
Наименование кабинета бурятского  языка и литера-
туры (№ кабинета), представленного на конкурс

5.
Техническое и материальное оснащение кабинета 
(перечень)

6. Фамилия, имя, отчество руководителя кабинета

7.
Стаж работы в качестве руководителя кабинета бу-
рятского языка и литературы

8.

Дополнительная информация о руководителе каби-
нета бурятского языка и литературы (общий стаж 
работы, педагогический стаж, квалификационная 
категория, год присвоения, награды и т.д.)

9.
Домашний адрес, контактный телефон, e-mail руко-
водителя кабинета бурятского  языка и литературы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 августа 2014 года                                                      № 406-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 6 Положения о порядке 

осуществления контроля за целевым расходованием 

денежных средств, сформированных за счет взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области, и 

обеспечением сохранности этих средств

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 6 Положения о порядке осуществления контроля за це-

левым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Иркутской области, и обеспечением сохранности этих 

средств, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

28 марта 2014 года № 171-пп, изменение, заменив слова «внеплановых прове-

рок» словами «плановых и внеплановых проверок».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 августа 2014 года                                                    № 404-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения об установлении размера и порядка 

возмещения расходов государственным профессиональным 

образовательным организациям Иркутской области на обучение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

родителей, получающих второе среднее профессиональное 

образование по программе подготовки квалифицированных 

рабочих

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и де-

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

оставшихся без попечения родителей, 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. Утвердить Положение об установлении размера и порядка возмещения 

расходов государственным профессиональным образовательным организациям 

Иркутской области на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

лей, получающих второе среднее профессиональное образование по программе 

подготовки квалифицированных рабочих (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 14 августа 2014 года № 404-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ ВТОРОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

1. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок возмещения 

расходов государственным профессиональным образовательным организациям 

Иркутской области на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

лей, получающих второе среднее профессиональное образование по программе 

подготовки квалифицированных рабочих на базе среднего общего образования.   

2. Расходы государственных профессиональных образовательных органи-

заций Иркутской области на обучение детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, получающих второе среднее профессиональное образование по 

программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы (далее 

- расходы), возмещаются исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области, выступающим учредителем, за счет средств областного бюд-

жета.

3. Размер возмещения расходов устанавливается исходя из:

1) нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), на финансовое обеспечение выполнения государственными професси-

ональными образовательными организациями Иркутской области, созданными 

в форме учреждения, государственного задания на обучение одного обучающе-

гося;

2) количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

ленных в государственные профессиональные образовательные организации 

Иркутской области для получения второго среднего профессионального образо-

вания по программе подготовки квалифицированных рабочих на базе среднего 

общего образования, и обучающихся в них по состоянию на 1 октября текущего 

года.   

4. Государственным профессиональным образовательным организациям 

Иркутской области, созданным в форме бюджетного учреждения или автоном-

ного учреждения возмещение расходов, предусмотренных пунктом 1 настояще-

го Положения, осуществляется посредством предоставления субсидий на фи-

нансовое обеспечение выполнения ими государственного задания.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 августа 2014 года                                                           № 260-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные указы 

Губернатора Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 

июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и вне-

сении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 

года № 260/200-уг «О представлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти, и государственными гражданскими служащими Иркутской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера» (далее – указ) следующие изменения:

1) подпункты 2-5 пункта 1 признать утратившими силу;

2) в Положении о представлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти, и государственными гражданскими служащими Иркутской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, утвержденном указом:

в пункте 3 слова «по утвержденным формам справок» заменить 

словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 

справки»;

в абзаце шестом пункта 41 слова «утвержденных форм справок» заме-

нить словами «утвержденной Президентом Российской Федерации форме 

справки»;

3) приложение к указу, утверждающее форму справки о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-

тендующего на замещение должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, признать утратившим силу;

4) приложение к указу, утверждающее форму справки о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 

должности государственной гражданской службы Иркутской области, при-

знать утратившим силу;

5) приложение к указу, утверждающее форму справки о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера государственного 

гражданского служащего Иркутской области, признать утратившим силу;

6) приложение к указу, утверждающее форму справки о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего 

Иркутской области, признать утратившим силу.

2. В пункте 22 Положения о проверке достоверности и полноты све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и 

государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведе-

ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области, в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими Ир-

кутской области ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и 

соблюдения требований к служебному поведению, установленных законо-

дательством, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 301/241-уг, слова «справок о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера» заменить словами «справок 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера».

3. Внести в порядок представления государственными гражданскими 

служащими Иркутской области, замещающими должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, включенные в перечень 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государствен-

ные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять све-

дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг (су-

пругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-

ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход дан-

ного государственного гражданского служащего Иркутской области и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка, определенный указом Губернатора Иркутской области от 2 сентя-

бря 2013 года № 293-уг, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «согласно форме справки (далее – справка о рас-

ходах) (прилагается)» заменить словами «утвержденной Президентом Рос-

сийской Федерации форме справки (далее – справка)»;

2) в пункте 3 слова «о расходах» исключить;

3) приложение признать утратившим силу.

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после его официального опублико-

вания.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 августа 2014 года                                                              № 257-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркут-

ской области по вопросам противодействия коррупции

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 18 мая 

2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-

дарственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», Указом Президента Российской Федерации   от 21 

сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей феде-

ральной государственной службы, и федеральными государственными служащи-

ми, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 8 Положения о представлении гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года 

№ 260/200-уг, следующие изменения:

1) в абзаце втором слова «в течение трех месяцев» заменить словами «в 

течение одного месяца»;

2) дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного ме-

сяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 

настоящего Положения.».

2. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-

емых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими 

служащими Иркутской области, сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными граж-

данскими служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установлен-

ных законодательством, утвержденное указом Губернатора Иркутской области                        

от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, следующие изменения:

1) в пункте 1:

в подпункте 1: 

в абзаце первом слово «представляемых» заменить словом «представлен-

ных»;

в абзаце третьем слова «по состоянию на конец отчетного периода» за-

менить словами «за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному 

периоду»;

в подпункте 2 слово «представляемых» заменить словом «представлен-

ных»;

подпункт 3 после слов «областными гражданскими служащими» дополнить 

словами «в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явив-

шейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим 

подпунктом,»;

2) пункт 4  изложить в следующей редакции:

«4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осу-

ществляется по решению Губернатора Иркутской области (в отношении област-

ных гражданских служащих, представителем нанимателя для которых является 

Губернатор Иркутской области), руководителя соответствующего государствен-

ного органа Иркутской области или уполномоченных ими лиц (далее – предста-

витель нанимателя).»;

3) пункт 5 после слов «государственных органов Иркутской области» до-

полнить словами «, кадровая служба аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (в отношении областных гражданских служа-

щих, представителем нанимателя для которых является Губернатор Иркутской 

области)»;

4) подпункт 5 пункта 19 дополнить словами «или президиум Координаци-

онного совета при Губернаторе Иркутской области по противодействию корруп-

ции (в отношении областных гражданских служащих, замещающих должности 

руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти)»;

5) подпункт 4 пункта 21 дополнить словами «или президиум Координаци-

онного совета при Губернаторе Иркутской области по противодействию корруп-

ции (в отношении областных гражданских служащих, замещающих должности 

руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти)».

3. Внести в пункт 3 Порядка представления государственными граждански-

ми служащими Иркутской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, включенные в перечень должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о своих расходах, а так-

же о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 

доход данного государственного гражданского служащего Иркутской области 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 

утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 2 сентября 2013 года 

№ 293-уг, изменение, заменив слова «в течение трех месяцев» словами «в те-

чение одного месяца».

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 августа 2014 года                                                        № 398-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 7 Положения 

о министерстве образования Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 4 За-

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

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в  пункт 7 Положения о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 391/170-пп изменение, дополнив подпунктом 331 следую-

щего содержания:

«331) типовые требования к одежде обучающихся в государственных и му-

ниципальных организациях, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования;»

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 августа 2014 года                                                                                № 407-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Иркутской области» 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 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ир-

кутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от  24 октя-

бря 2013 года № 446-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы изло-

жить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

государственной про-

граммы

Общий объем финансирования составляет 20 358 096,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5 124 575,3 тыс. рублей;

2015 год – 3 875 331,9 тыс. рублей;

2016 год – 3 991 871,7 тыс. рублей;

2017 год – 3 671 108,8 тыс. рублей;

2018 год – 3 695 208,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 16 125 968,7 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 572 895,7 тыс. рублей;

2015 год –   3 109 333,7 тыс. рублей;

2016 год – 3 146 015,7 тыс. рублей;

2017 год – 3 151 361,8 тыс. рублей;

2018 год – 3 146 361,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального  бюджета составляет 377 716,7 

тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета 2014 год –324 444,4

тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии       федерального бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. 

рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года – 2 211,0 тыс. 

рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 1 129 516,9 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 185 389,8 тыс. рублей;

2015 год – 175 026,6 тыс. рублей;

2016 год – 254 781,5 тыс. рублей;

2017 год – 256 350,5 тыс. рублей;

2018 год – 257 968,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 2 724 894,2 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 988 573,1 тыс. рублей;

2015 год – 590 971,6 тыс. рублей;

2016 год – 591 074,5 тыс. рублей;

2017 год – 263 396,5 тыс. рублей;

2018 год – 290 878,5 тыс. рублей

»;

2) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы в 2014-2018 годах состав-

ляет 20 358 096,5 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного 

бюджета – 16 125 968,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 377 716,7 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств местных бюджетов составляет 1 129 516,9 тыс. 

рублей, за счет внебюджетных источников – 2 724 894,2 тыс. рублей.»;

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:

«Прогнозная оценка бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет всех источ-

ников по годам реализации

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 ВСЕГО

»;

Всего 5 124 575,3 3 875 331,9 3 991 871,7 3 671 108,8 3 695 208,8 20 358 096,5

в том числе:

областной бюджет (ОБ) 3 572 895,7 3 109 333,7 3 146 015,7 3 151 361,8 3 146 361,8 16 125 968,7

федеральный бюджет всего 

(ФБ) 

2014г.:

2013г.

2012г.

377 716,7

324 444,4

  51 061,3

    2 211,0

377 716,7

324 444,4

51 061,3

2 211,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(МБ)

185 389,8 175 026,6 254 781,5 256 350,5 257 968,5 1 129 516,9

иные источники (ИИ) 988 573,1 590 971,6 591 074,5 263 396,5 290 878,5 2 724 894,2

3) в приложении 1 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государ-

ственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы государствен-

ной программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

государственной про-

граммы

Общий объем финансирования составляет 

10 584 016,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 049 735,8 тыс. рублей; 

2015 год – 2 155 149,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 122 813,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3  тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

10 583 969,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 049 713,8 тыс. рублей;

2015 год – 2 155 124,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 122 813,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 47 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 22 тыс. рублей; 

2015 год – 25 тыс. рублей

»;

абзацы второй – тринадцатый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-

ющей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 10 584 016,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 049 735,8 тыс. рублей; 

2015 год – 2 155 149,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 122 813,  тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3  тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  10 583 969,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 049 713,8 тыс. рублей;

2015 год – 2 155 124,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 122 813,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3 тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3 тыс. рублей.»;

4) в приложении 4 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 3 611 798,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 761 122,3 тыс. рублей;

2015 год – 660 968,2 тыс. рублей;

2016 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2017 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2018 год – 729 902,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

3 465 728,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 723 378,5 тыс. рублей;

2015 год – 635 851,4 тыс. рублей;

2016 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2017 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2018 год – 702 166,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 146 069,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 37 743,8 тыс. рублей;

2015 год – 25 116,8 тыс. рублей;

2016 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2017 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2018 год – 27 736,3 тыс. рублей »;

абзацы третий – двадцатый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следую-

щей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 3 611 798,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 761 122,3  тыс. рублей;

2015 год – 660 968,2 тыс. рублей;

2016 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2017 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2018 год – 729 902,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  3 465 728,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 723 378,5 тыс. рублей;

2015 год – 635 851,4 тыс. рублей;

2016 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2017 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2018 год – 702 166,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 146 069,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 37 743,8 тыс. рублей;

2015 год – 25 116,8 тыс. рублей;

2016 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2017 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2018 год – 27 736,3 тыс. рублей.»;

приложения 2, 3 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);

5) в приложении 7 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2014 – 2018 годы» государственной програм-

мы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет:

2 230 647,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 236 984,4 тыс. рублей;

2015 год – 384 311,1 тыс. рублей;

2016 год – 442 039,9 тыс. рублей;

2017 год – 86 380,9 тыс. рублей;

2018 год – 80 930,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 

625 046,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 349 646,1 тыс. рублей;

2015 год – 68 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 70 500,0 тыс. рублей;

2017 год – 70 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 65 500,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального  бюджета составляет 

214 207,5 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета 2014 год – 

160 935,2 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. 

рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года – 2211,0 тыс. 

рублей.

Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет:  

35 729,7 тыс. рублей

2014 год – 21 859,1 тыс. рублей;

2015 год – 5 146,4 тыс. рублей;

2016 год – 3 391,4 тыс. рублей;

2017 год – 2 891,4 тыс. рублей;

2018 год – 2 441,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет: 

1 355 663,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 651 271,7 тыс. рублей;

2015 год – 310 264,7 тыс. рублей;

2016 год – 368 148,5 тыс. рублей;

2017 год – 12 989,5 тыс. рублей;

2018 год – 12 989,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании об-

ластного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного 

бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

»;

абзацы второй – шестой раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующее 

редакции:

 «за счет всех источников финансирования – 2 230 647,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 625 046,1 тыс. рублей;

за счет планируемых средств местного бюджета – 35 729,7 тыс. рублей;

за счет планируемых внебюджетных средств – 1 355 663,9 тыс. рублей.»;

6) приложения 11, 12 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

кования.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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Приложение 1     

к постановлению Правительства Иркутской 

области  от 14 августа 2014 года № 407-пп

        

 «Приложение 2         

к подпрограмме «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области» на 2014-2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

            

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ, НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

            

№ п/п
Наименование муниципального 

образования Иркутской области
Мероприятие

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2014 (в ценах 

текущего года)

% технической 

готовности по 

состоянию на 

01.01.2014

Расчетная 

оценка 

затрат, тыс. 

руб.

Срок 

окупае-

мости, 

лет

Ожидаемый эконо-

мический (тыс. руб. 

в год) или социаль-

ный эффект

Срок испол-

нения, год

Объем финансирования, тыс.руб. Ожидаемый % 

технической 

готовности по 

состоянию на 

01.01.2015

Всего

в том числе:

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

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

Цель. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской области

Задача.Повышение надежности объектов теплоснабжения

 Муниципальное образование «Баяндаевский район»  

1.
Муниципальное образование «Баянда-

евский район»

Реконструкция теплоисточника с подклю-

чением МБОУ Баяндаевская СОШ и Дома 

культуры «Колос»

 -  - 28 800,0 5,6 5 100,0 2014 10 204,1 10 000,0 204,1 35

 Муниципальное образование города Бодайбо и района  

2.
Мамаканское муниципальное образо-

вание, городское поселение

Строительство блочно-модульной котель-

ной 
 -  - 38 000,0 1,5 1 189,3 2014 35 714,3 35 000,0 714,3 100

 Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)  

3.
Муниципальное образование «За-

ларинский район»

Строительство блочно-модульной котель-

ной МБОУ Владимирская СОШ
 -  - 6 122,4 5,0 1 224,5 2014 6 122,4 6 000,0 122,4 100

 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район», его поселение (поселения)  

4.
Магистральнинское муниципальное 

образование, городское поселение 
Реконструкция системы теплоснабжения  -  - 36 883,0 10,0 3 688,3 2014 16 129,0 15 000,0 1 129,03 100

Итого:     

  Муниципальное образование «Катангский район», его поселение (поселения)  

5.
Муниципальное образование «Катанг-

ский район»
Строительство тепловой сети  -  - 22 985,9 11,0 2 050,0 2014 10 752,7 10 000,0 752,69 100

6.
Ербогаченское муниципальное об-

разование, сельское поселение

Монтаж модульной котельной и подклю-

чение сетей инженерного обеспечения в 

с.Ербогачен, Иркутской области

2 180,2 60,0 4 148,8 5,2 800,0 2014 1 136,4 1 000,0 136,4 100

Итого: 11 889,1 11 000,0 889,1  

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)  

7.
Янгелевское муниципальное образо-

вание, городское поселение 

 Строительство блочно-модульной котель-

ной в р.п. Янгель 
 -  - 30 612,2 6,0 5 000,0 2014 30 612,2 30 000,0 612,2 100

  Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)  

8.
Нижнеудинское муниципальное об-

разование, городское поселение

Реконструкция системы теплоснабжения 

города с закрытием электрокотельных 
353 649,6 22,4 455 900,0 5,0 114 835,0 2014 84 635,3 76 890,8 7 744,5 41

  Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)  

9. МО «Нукутский район»

Строительство блочно-модульной котель-

ной и инженерных сетей МБОУ Нукутская 

СОШ с. Нукуты

 -  - 11 012,8 3,2 3 420,0 2014 10 012,8 9 812,5 200,26 100

  Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)  

10.

Тайшетское муниципальное об-

разование «Тайшетское городское 

поселение»

Реконструкция системы теплоснабжения  -  - 128 000,0 4,3 30 000,0 2014 21 505,4 20 000,0 1 505,4 40

  Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)  

11.
Звезднинское муниципальное образо-

вание, городское поселение

Завершение строительства котельной 

«Центральная» п.г.т. Звездный
7 758,9 70,5 26 268,2 5,6 4 500,0 2014 6 020,4 5 900,0 120,4 100

 Муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)  

12.
Усть-Удинское муниципальное образо-

вание, городское поселение

Реконструкция системы теплоснабжения 

п.Усть-Уда (объединение систем тепло-

снабжения с закрытием 9 теплоисточников, 

3 этап)

15 100,0 65,0 54 141,7 5,4 10 000,0 2014 10 752,7 10 000,0 752,7 100

 Черемховское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)  

13.
Черемховское районное муниципаль-

ное образование

Реконструкция котельной МКОУ СОШ с. 

В.Булай (перевод с электроотопления на 

твердое топливо. 

 -  - 2 551,0  -  2014 2 551,0 2 500,0 51,0 100

14.
Михайловское муниципальное образо-

вание, городское поселение 

Разработка проектно-сметной документа-

ции на строительство теплоисточника
 -  -  -  -  - 2014 10 204,1 10 000,0 204,1 100

 Шелеховский муниципальный район, его поселение (поселения)  

15. город Шелехов, городское поселение

Реконструкция головного участка теплосети 

2Ду700 от ИТЭЦ-5 до ТК-3 (1 очередь стро-

ительства), 5 этап, от опоры С12-4 до т.Б.

50 062,1 84,0 91 999,9 -

социальный эффект 

(повышение надеж-

ности теплоснабже-

ния г.Шелехова)

2014 4 431,8 3 900,0 531,8 93

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:   260 784,6 246 003,3 14 781,3  

».

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 14 августа 2014 года № 407-пп 

 

«Приложение 3   

к подпрограмме «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области» на 2014-2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области»

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2014 ГОДУ 

 

№ п/п Наименование муниципального образования Мероприятие Всего, тыс. руб.

В том числе:

областной бюджет, 

тыс. руб.

местный бюджет, 

тыс. руб. (планируется)

1
Зиминское городское муниципальное 

образование
Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 14 086,1 13 100,0 986,1

2 Муниципальное образование- «город Тулун»

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельных, инженерных сетей 22 150,6 20 600,0 1 550,6

Электрохимическая защита 2–х аккумуляторных баков в котельной «Угольщиков» 2 800,0 2 604,0 196,0

Итого по муниципальному образованию 24 950,6 23 204,0 1 746,6

3 Муниципальное образование «город Свирск»

Капитальный ремонт инженерных сетей 10 204,1 10 000,0 204,1

Электрохимическая защита инженерных сетей (по ранее принятым обязательствам областного бюджета, но 

неоплаченным) 
1 259,2 1 234,0 25,2

Итого по муниципальному образованию 11 463,3 11 234,0 229,3

4 Муниципальное образование «город Черемхово»

Капитальный ремонт инженерных сетей 21 505,4 20 000,0 1 505,4

Электрохимическая защита водопроводных сетей 10 752,7 10 000,0 752,7

Итого по муниципальному образованию 32 258,1 30 000,0 2 258,1

 Ангарское муниципальное образование    

5 Савватеевское муниципальное образование Капитальный ремонт мазутной котельной и тепловых сетей 10 204,1 10 000,0 204,1

 Муниципальное образование Балаганский район, его поселение (поселения)    

6
Балаганское муниципальное образование, 

городское поселение 

Приобретение оборудования в котельные, капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования в котельных, инженерных сетей
4 838,7 4 500,0 338,7
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 Муниципальное образование города Бодайбо и района, его поселение (поселения)    

7
Артемовское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 4 838,7 4 500,0 338,7

8
Балахнинское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 3 571,5 3 500,0 71,5

9
Бодайбинское муниципальное образование, 

городское поселение
Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной ЦОК №1 и ЦТП, инженерных сетей 16 129,1 15 000,0 1 129,1

10
Жуинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 3 225,8 3 000,0 225,8

11
Кропоткинское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, инженерных сетей 3 571,5 3 500,0 71,5

 Муниципальное образование «Братский район», его поселение (поселения)    

12
Озернинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Приобретение ДЭС-520 3 265,3 3 200,0 65,3

13
Вихоревское муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 10 752,7 10 000,0 752,7

Электрохимическая защита 2-х баков аккумуляторов 400 м3 на котельной «Водогрейная» 2 800,0 2 604,0 196,0

Итого по муниципальному образованию 13 552,7 12 604,0 948,7

 Муниципальное образование «Жигаловский район», его поселение (поселения)    

14
Муниципальное образование «Жигаловский 

район»
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 5 842,9 5 726,0 116,9

 Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)    

15
Муниципальное образование «Заларинский 

район»
Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной МБОУ Второтыретская ООШ 1 530,7 1 500,0 30,7

16
Бажирское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 510,2 500,0 10,2

17
Заларинское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной и инженерных сетей 6 451,7 6 000,0 451,7

18
Ханжиновское муниципальное образование, 

сельское поселение
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных сетей с. Ханжиново 510,2 500,0 10,2

 Зиминское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

19
Батаминское муниципальное образование, 

сельское поселение
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной с. Батама 1 530,7 1 500,0 30,7

20
Услонское муниципальное образование, сельское 

поселение
Приобретение и монтаж котельного оборудования в котельную №19 и тепловых сетей в с. Самара 1 397,9 1 300,0 97,9

21
Кимильтейское муниципальное образование, 

сельское поселение
Приобретение и монтаж котельного оборудования, капитальный ремонт инженерных сетей с. Кимильтей 2 473,2 2 300,0 173,2

 Иркутское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

22
Карлукское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Электрохимическая защита водопроводных сетей 2 500,0 2 325,0 175,0

23
Листвянское муниципальное образование, 

городское поселение 
Электрохимическая защита инженерных сетей 3 500,0 3 255,0 245,0

24
Никольское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с. Никольск 3 061,3 3 000,0 61,3

25
Сосновоборское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район», его поселение (поселения)   

26
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
Приобретение котла в д. Ключи 376,4 350,0 26,4

27
Казачинское муниципальное образование, 

сельское поселение
Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей 4 081,7 4 000,0 81,7

28
Новоселовское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Замена котла в котельной п. Окунайский 357,2 350,0 7,2

29
Ульканское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной; тепловых сетей 3 418,4 3 350,0 68,4

 Поселение (поселения) муниципального образования «Катангский район»   

30
Подволошинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Реконструкция электрических сетей с. Подволошино 35 665,0 34 951,7 713,3

 Муниципальное образование «Качугский район», его поселение (поселения)    

31 Муниципальное образование «Качугский район» Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей школ и детского сада 7 142,9 7 000,0 142,9

32
Качугское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей 4 081,7 4 000,0 81,7

 Киренское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

33
Алексеевское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Алексеевск 1 221,5 1 197,0 24,5

34
Бубновское муниципальное образование, 

сельское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Бубновка 2 755,1 2 700,0 55,1

35
Киренское муниципальное образование, 

городское поселение

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной №7, приобретение и монтаж трансформаторной 

подстанции, инженерных сетей
7 526,9 7 000,0 526,9

36
Криволукское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 020,4 1 000,0 20,4

 Муниципальное образование «Куйтунский район», его поселение (поселения)    

37 Муниципальное образование «Куйтунский район» Капитальный ремонт котельной МКОУ Уянская СОШ 1 224,5 1 200,0 24,5

38
Куйтунское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 150,6 2 000,0 150,6

39
Каразейское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с. Каразей 1 224,5 1 200,0 24,5

40
Карымское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с. Карымск 1 530,7 1 500,0 30,7

41
Ленинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт участка инженерных сетей п. Игнино 918,4 900,0 18,4

 Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район», его поселение (поселения)    

42
Муниципальное образование «Мамско-Чуйский 

район»
Капитальный ремонт и замена тепловых сетей, котельного оборудования. 27 551,1 27 000,0 551,1

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)    

43
Березняковское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей 3 571,5 3 500,0 71,5

44
Рудногорское муниципальное образование, 

городское поселение 
Замена котла в котельной п. Рудногорск 6 122,5 6 000,0 122,5

 Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)    

45
Каменское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Замена сетей водоснабжения, электроснабжения с установкой ТП уч. Куряты 5 102,1 5 000,0 102,1

46
Усть-Рубахинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

 Ольхонское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

47
Ольхонское районное муниципальное 

образование
Капитальный ремонт инженерных сетей Куретской СОШ 1 836,8 1 800,0 36,8

48
Еланцынское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы 4 081,7 4 000,0 81,7

49
Онгуренское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ 3 061,3 3 000,0 61,3

 Муниципальное образование «Слюдянский район», его поселение (поселения)    

50
Байкальское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования теплоисточника г. Байкальск 27 957,0 26 000,0 1 957,0

51
Култукское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 4 301,1 4 000,0 301,1

52
Слюдянское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 21 505,4 20 000,0 1 505,4

 Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)    

53
Юртинское муниципальное образование 

«Юртинское городское поселение»
Капитальный ремонт тепловых сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

 Муниципальное образование «Тулунский район», его поселение (поселения)    

54
Азейское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 1 153,0 1 068,0 85,0

55
Афанасьевское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 812,3 1 776,0 36,3

56
Будаговское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной 471,5 462,0 9,5

57
Шерагульское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной, инженерных сетей 1 804,1 1 768,0 36,1
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 Усольское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

58
Мишелевское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

59
Мальтинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной, тепловых сетей 3 225,9 3 000,0 225,9

60
Новомальтинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной 1 887,8 1 850,0 37,8

61
Тайтурское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 571,5 3 500,0 71,5

 Муниципальное образование «Усть-Илимский район», его поселение (поселения)    

62
Ершовское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 020,5 1 000,0 20,5

63
Железнодорожное муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельных «Центральная», № 4, № 6 и инженерных сетей 7 142,9 7 000,0 142,9

64
Седановское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей, замена емкости водонапорной башни 2 040,9 2 000,0 40,9

65
Тубинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

 Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)    

66
Верхнемарковское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 795,7 2 600,0 195,7

67
Нийское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 061,3 3 000,0 61,3

68
Подымахинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 969,4 950,0 19,4

69
Звёзднинское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 530,7 1 500,0 30,7

70
Усть-Кутское муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 13 978,5 13 000,0 978,5

Электрохимическая защита бака-накопителя холодного водоснабжения п. Бирюсинка объемом 700 куб.м. 1 800,0 1 674,0 126,0

Итого по муниципальному образованию 15 778,5 14 674,0 1 104,5

71
Янтальское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 397,8 1 300,0 97,8

 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)    

72
Муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных сетей Игжейской СОШ . 2 959,2 2 900,0 59,2

73
Усть-Удинское муниципальное образование, 

городское поселение
Капитальный ремонт центрального водозабора (скважина) 1 075,3 1 000,0 75,3

 Черемховское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

74
Лоховское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Замена дымовой трубы. 1 224,5 1 200,0 24,5

75
Михайловское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт водопроводных сетей 7 142,9 7 000,0 142,9

 Чунское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

76 Чунское районное муниципальное образование Приобретение котельного оборудования в котельные 1 150,6 1 070,0 80,6

77
Лесогорское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 6 326,6 6 200,0 126,6

78
Чунское муниципальное образование, городское 

поселение 

Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 4 301,1 4 000,0 301,1

Электрохимическая защита инженерных сетей 3 000,0 2 940,0 60,0

Итого по муниципальному образованию 7 301,1 6 940,0 361,1

 Шелеховский муниципальный район, его поселение (поселения)    

79 Шелеховский муниципальный район Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования для котельной 5 027,5 4 675,5 352,0

80
Подкаменское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Восстановление электроснабжения п.Граматуха 12 244,9 12 000,0 244,9

 Муниципальное образование «Боханский район», его поселение (поселения)    

81 Муниципальное образование «Боханский район» Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 918,4 900,0 18,4

82
Муниципальное образование «Бохан», сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной «Центральная» п. Бохан 4 408,7 4 100,0 308,7

83
Муниципальное образование «Буреть», сельское 

поселение 
Капитальный ремонт водонапорной башни и водопроводных сетей 1 326,6 1 300,0 26,6

 Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)    

84
Муниципальное образование «Новонукутское», 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 838,8 4 500,0 338,8

 Муниципальное образование «Осинский район», его поселение (поселения)    

85
Муниципальное образование «Оса», сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования в центральной котельной, инженерных сетей 2 688,2 2 500,0 188,2

86
Муниципальное образование «Поселок 

Приморский», сельское поселение 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения 2 040,9 2 000,0 40,9

 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», его поселение (поселения)    

87
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»
Капитальный ремонт обрудования в котельной с. Свердлово, инженерных сетей с. Харазаргай 8 064,6 7 500,0 564,6

88
Муниципальное образование «Усть-Ордынское», 

сельское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 7 526,9 7 000,0 526,9

Электрохимическая защита инженерных сетей 1 500,0 1 395,0 105,0

Итого по муниципальному образованию 9 026,9 8 395,0 631,9

итого 500 337,7 477 375,2 22 962,5

».

 Приложение 3 

 к постановлению Правительства 

 Иркутской области 
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 «Приложение 11

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(далее - государственная программа)

 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Расходы

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

 

всего, в том числе: 3 572 895,7 3 109 333,7 3 146 015,7 3 151 361,8 3 146 361,8 16 125 968,7

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
3 480 445,5 3 035 758,5 3 071 332,5 3 076 678,6 3 071 678,6 15 735 893,7

служба по тарифам Иркутской области 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
16 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 47 405,0

министерство экономического развития Иркутской области 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего 2 049 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 583 969,7

министерство жилищной политики и энекргетики 

Иркутской области
2 049 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 583 969,7

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной политики и энерегетики 

Иркутской области
2 049 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 583 969,7

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государственной власти 

в сфере жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной политики и энерегетики 

Иркутской области
53 514,7 53 795,5 53 795,5 59 141,5 59 141,5 279 388,7

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения 

формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического 

запаса Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энерегетики 

Иркутской области
48 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 148 219,6
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Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области приобретения 

и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
1 341 034,1 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 048 172,1

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оперативно-

диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области (ОГКУ «АОДС ЖКХ Иркутской области»)
5 856,6 5 598,7 5 605,2 5 605,3 5 605,3 28 271,1

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, 

ремонту и строительству объектов и инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы области с использованием 

современных видов оборудования и новейших технологий, обеспечивающих 

эффективное использование топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области (ОГУ «Центр энергоре-сурсосбережения»)
10 264,1 8 874,4 8 874,4 8 874,5 8 874,5 45 761,9

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на приобретение, отпуск и хранение 

нефтепродуктов для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 

в населенных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области, а 

также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся 

на балансе указанных муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на приобретение дизельных 

электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных 

электростанций в населенных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район 

Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 

приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания 

услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
454 600,3 0,0 0,0 0,0 0,0 454 600,3

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление подготовки, переподготовки 

кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 150,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика проведения 

профессиональной подготовки, переподготовки и (или) повышения 

квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по 

соответствующей программе»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 150,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской 

работы в сфере жилищных отношений»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
1 050,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 850,0

Мероприятие 2.2.1. «Организация проведения информационных курсов, 

семинаров, круглых столов, конференций по тематике жилищно-коммунального 

хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных 

домов, собственников помещений, представителей общественности, 

управляющих компаний»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
850,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 850,0

Меропритие 2.2.2. «Подготовка и распространение информационно-

методических изданий по актуальным вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 

политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-

2018 годы

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

служба по тарифам Иркутской области 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и 

контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской 

области»

служба по тарифам Иркутской области 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

Мероприятие 3.1.1. «Осуществление функций органами государственной 

власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и контроля за 

соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркутской области 49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0

Мероприятие 3.1.2. «Мероприятие «Субвенции на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на 

услуги организаций коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркутской области 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
служба по тарифам Иркутской области 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» на 2014-2018 годы  

всего 723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, 

нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке 

объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории 

Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям 

Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего 94 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 493 045,0

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
86 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 454 640,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам 

строительства»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
21 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 54 710,0

Мероприятие 5.1.1. «Проведение проектно-изыскательских работ по объектам 

строительства»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
21 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 54 710,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»
министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
65 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 399 930,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области 

внутрипоселковых газораспределительных сетей, за исключением населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
21 645,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 669,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного перевода 

котельных всех форм собственности, расположенных на территории Иркутской 

области на использование природного газа в качестве основного вида топлива»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 116 400,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории 

Иркутской области автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций (АГНКС) и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на 

оплату газификации жилых домов (квартир)»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного 

возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) 

отдельным категориям граждан»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 20142018 годы

всего 120 704,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 434 104,1

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
120 704,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 434 104,1

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»
министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1 «Разработка механизмов государственно-частного 

партнерства при реализации проектов строительства, реконструкции и 

модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод на основе концессий и инвестиционных моделей по типу «Строительство – 

собственность – эксплуатация – передача»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
120 704,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 434 104,1

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах 

водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
80 517,9 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 319 717,9

Мероприятие 6.2.2.  «Строительство и реконструкция водопроводных, 

канализационных сетей»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
40 186,2 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 106 386,2
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Мероприятие 6.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы 

всего 349 646,1 68 900,0 70 500,0 70 500,0 65 500,0 625 046,1

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
330 221,1 67 505,0 69 075,0 69 075,0 64 075,0 599 951,1

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

министерство экономического развития Иркутской области 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда 

приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
123 293,1 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 179 193,1

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов» внедрения систем 

интеллектуального учета энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
123 293,1 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 179 193,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по приобретению 

и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и электрической энергии»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного 

возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 

сфере Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
58 565,0 14 200,0 9 200,0 5 200,0 4 200,0 91365,0

Мероприятие 7.3.1. « Проведение энергетических обследований бюджетных 

структур государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
17 500,0 12 000,0 7 000,0 3 000,0 2 000,0 41 500,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора 

данных о потреблении коммунальных ресурсов на объектах государственной 

собственности Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
7 065,0 700,0 700,0 700,0 700,0 9 865,0

Мероприятие 7.3.3. «Содействие в реализации программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 

сфере»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
34000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 40000,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в 

бюджетном секторе»
министерство экономического развития Иркутской области 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6095,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном 

секторе путем предоставления субсидий 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 договором 

(контрактом),

заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономического развития Иркутской области 425,0 1395,0 1425,0 1425,0 1425,0 6095,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
118 007,0 20 005,0 22 475,0 30 475,0 30 475,0 221 437,0

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, 

направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию 

систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
97 500,0 4 505,0 6 075,0 6 075,0 6 075,0 120 230,0

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию 

возобнавляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному 

использованию местных видов топлива и повышению эффективности 

энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
20 507,0 15 500,0 16 400,0 24 400,0 24 400,0 101 207,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и 

информационного и методического обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории 

Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
30 356,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 47 956,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга и 

управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности 

в целях отбора, прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов в 

области энергосбержения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
14 496,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 21 296,0

Мероприятие 7.6.2. «Формирование региональной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
4 200,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 11 000,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Мероприятие 7.6.4. «Формирование мотивации для эффективного и 

рационального использования энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
11 160,0 500,0 500,0 500,0 500,0 13 160,0

Основное мероприятие 7.7. Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных 

отраслях экономики Иркутской области

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.7.1. «Создание условий для эффективного использования 

на территории Иркутской области возобновляемых и (или) вторичных 

энергетических и природных ресурсов и производству местных видов топлива 

(в том числе произведенных из биомассы) и повышению эффективности 

энергоснабжения изолированных потребителей (в том числе содействие 

созданию на территории Иркутской области производства сырьевой и 

компонентной базы для генерирующего оборудования, позволяющего 

осуществлять использование солнечной энергии)» 

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности промышленными предприятиями»

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству и реконструкции 

электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
0,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 60 000,0

Мероприятие 7.8.1. «Строительство и реконструкция объектов электросетевого 

хозяйства государственной собственности Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области 
0,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 60 000,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, строений и сооружений, соответствующих 

высокому классу энергоэффективности на территории Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, 

соответствующих высокому классу энергоэффективности»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

Подпрограмма 8 « Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 

годы

всего 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

Мероприятие 8.1.1. «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

Мероприятие 8.2.1. «Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов»

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области
102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

 ».
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 «Приложение 12

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 (далее – государственная программа) 

 

Наименование программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 5 124 575,3 3 875 331,9 3 991 871,7 3 671 108,8 3 695 208,8 20 358 096,5

областной бюджет (ОБ) 3 572 895,7 3 109 333,7 3 146 015,7 3 151 361,8 3 146 361,8 16 125 968,7

федеральный бюджет (ФБ) 377 716,7 0,0 0,0 0,0 0,0 377 716,7

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
185 389,8 175 026,6 254 781,5 256 350,5 257 968,5 1 129 516,9

иные источники (ИИ) 988 573,1 590 971,6 591 074,5 263 396,5 290 878,5 2 724 894,2

Государственная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 5 025 506,1 3 798 564,7 3 917 188,5 3 596 425,6 3 620 525,6 19 958 210,5

областной бюджет (ОБ) 3 480 445,5 3 035 758,5 3 071 332,5 3 076 678,6 3 071 678,6 15 735 893,7

федеральный бюджет (ФБ) 377 716,7 0,0 0,0 0,0 0,0 377 716,7

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
185 139,8 175 026,6 254 781,5 256 350,5 257 968,5 1 129 266,9

иные источники (ИИ) 982 204,1 587 779,6 591 074,5 263 396,5 290 878,5 2 715 333,2

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социаль-

ной защиты, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 16 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 47 405,0

областной бюджет (ОБ) 16 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 47 405,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

областной бюджет (ОБ) 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса Иркутской 

области

всего 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 13 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0

областной бюджет (ОБ) 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

иные источники (ИИ) 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 2 049 735,8 2 155 149,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 584 016,7

областной бюджет (ОБ) 2 049 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 583 969,7

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 2 049 735,8 2 155 149,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 584 016,7

областной бюджет (ОБ) 2 049 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 583 969,7

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение 

реализации государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской 

области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 2 049 735,8 2 155 149,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 129 416,4

областной бюджет (ОБ) 2 049 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 129 369,4

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций 

органами государственной власти в сфере 

жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 53 514,7 53 795,5 53 795,5 59 141,5 59 141,5 279 388,7

областной бюджет (ОБ) 53 514,7 53 795,5 53 795,5 59 141,5 59 141,5 279 388,7

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление меропри-

ятий в области обеспечения формирования, 

пополнения, хранения и расходования аварийно 

- технического запаса Иркутской области» 

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 48 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 148 219,6

областной бюджет (ОБ) 48 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 148 219,6

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприя-

тий в области приобретения и доставки топлива 

и горюче-смазочных материалов, необходимых 

для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской 

области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

областной бюджет (ОБ) 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий 

за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло 

и водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 1 341 034,1 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 048 172,1

областной бюджет (ОБ) 1 341 034,1 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 048 172,1

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятель-

ности аналитической оперативно-диспетчерской 

службы жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» 

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 5 856,6 5 598,7 5 605,2 5 605,3 5 605,3 28 271,1

областной бюджет (ОБ) 5 856,6 5 598,7 5 605,2 5 605,3 5 605,3 28 271,1

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по 

модернизации, реконструкции, ремонту и стро-

ительству объектов и инженерных систем жи-

лищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы области с использованием современных 

видов оборудования и новейших технологий, 

обеспечивающих эффективное использование 

топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 10 264,1 8 874,4 8 874,4 8 874,5 8 874,5 45 761,9

областной бюджет (ОБ) 10 264,1 8 874,4 8 874,4 8 874,5 8 874,5 45 761,9

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на приобретение, отпуск и 

хранение нефтепродуктов для муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в 

населенных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский 

район Иркутской области, а также на содержа-

ние и обслуживание дизельных электростанций, 

находящихся на балансе указанных муниципаль-

ных учреждений»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 30 974,4 30 145,5 0,0 0,0 0,0 61 119,9

областной бюджет (ОБ) 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
16,0 18,0 0,0 0,0 0,0 34,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.8 «Предоставление межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на приобретение дизельных 

электростанций, запасных частей и материалов 

для ремонта дизельных электростан-ций в на-

селенных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский 

район Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 2 093,7 2 196,9 0,0 0,0 0,0 4 290,6

областной бюджет (ОБ) 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
6,0 7,0 0,0 0,0 0,0 13,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий 

за счет средств областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) за-

трат, связанных с приобретением и доставкой 

топливно-энергетических ресурсов для оказания 

услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водо-

снабжения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 454 600,3 0,0 0,0 0,0 0,0 454 600,3

областной бюджет (ОБ) 454 600,3 0,0 0,0 0,0 0,0 454 600,3

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности 

управления в жилищной сфере Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление 

подготовки, переподготовки кадров и повы-

шения квалификации специалистов, занятых в 

сфере предоставления жилищно-коммунальных 

услуг»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 150,0

областной бюджет (ОБ) 950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 150,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального 

графика проведения профессиональной подго-

товки, переподготовки и (или) повышения квали-

фикации специалистов жилищно-коммунального 

комплекса по соответствующей программе»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 150,0

областной бюджет (ОБ) 950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 150,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение инфор-

мационно-пропагандистской работы в сфере 

жилищных отношений»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 1 050,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 850,0

областной бюджет (ОБ) 1 050,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 850,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2.1. «Организация проведения 

информационных курсов, семинаров, круглых 

столов, конференций по тематике жилищно-

коммунального хозяйства для председателей 

товариществ собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов, пред-

седателей советов многоквартирных домов, 

собственников помещений, представителей 

общественности, управляющих компаний»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 850,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 850,0

областной бюджет (ОБ) 850,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 850,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2.2. «Подготовка и 

распространение информационно-методиче-

ских изданий по актуальным вопросам в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения 

сбалансированной и стабильной политики в 

области государственного регулирования цен 

(тарифов)» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения 

сбалансированной и стабильной политики в 

области государственного регулирования цен 

(тарифов)» на 2014-2018 годы

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное 

регулирование цен (тарифов) и контроля за 

соблюдением порядка ценообразования на 

территории Иркутской области»

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций 

органами государственной власти в сфере го-

сударственного регулирования цен (тарифов) и 

контроля за соблюдением порядка ценообразо-

вания на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0

областной бюджет (ОБ) 49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2. «Мероприятие «Субвенции 

на осуществление отдельных областных госу-

дарственных полномочий в области регулирова-

ния тарифов на услуги организаций коммуналь-

ного комплекса»

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0

областной бюджет (ОБ) 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осущест-

вление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоот-

ведения»

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0

областной бюджет (ОБ) 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов ком-

мунальной инфраструктуры Иркутской области 

« на 2014-2018 годы  

всего, в том числе:

всего 761 122,3 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 611 798,3

областной бюджет (ОБ) 723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
37 743,8 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 146 069,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 761 122,3 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 611 798,3

областной бюджет (ОБ) 723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
37 743,8 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 146 069,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модер-

низации, реконструкции, нового строительства 

объектов теплоснабжения, мероприятий по 

подготовке объектов коммунальной инфраструк-

туры к отопительному сезону на территории 

Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 761 122,3 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 611 798,3

областной бюджет (ОБ) 723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
37 743,8 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 146 069,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия му-

ниципальным образованиям Иркутской области 

в реализации первоочередных мероприятий 

по модернизации объектов теплоэнергетики и 

подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 761 122,3 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 611 798,3

областной бюджет (ОБ) 723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
37 743,8 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 146 069,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы
всего, в том числе:

всего 96 000,0 102 367,0 102 367,0 102 367,0 102 367,0 505 468,0

областной бюджет (ОБ) 94 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 493 045,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
1 391,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 423,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 88 319,0 94 686,0 94 686,0 94 686,0 94 686,0 467 063,0

областной бюджет (ОБ) 86 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 454 640,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
1 391,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 423,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

областной бюджет (ОБ) 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыска-

тельские работы по объектам строительства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 21 683,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 56 051,0

областной бюджет (ОБ) 21 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 54 710,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
341,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 341,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение проектно-изы-

скательских работ по объектам строительства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 21 683,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 56 051,0

областной бюджет (ОБ) 21 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 54 710,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
341,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 341,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объ-

ектов газоснабжения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 66 636,0 86 094,0 86 094,0 86 094,0 86 094,0 411 012,0

областной бюджет (ОБ) 65 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 399 930,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
1 050,0 2 508,0 2 508,0 2 508,0 2 508,0 11 082,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на терри-

тории Иркутской области внутрипоселковых 

газораспределительных сетей, за исключением 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 21 991,0 47 129,0 47 129,0 47 129,0 47 129,0 210 507,0

областной бюджет (ОБ) 21 645,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 669,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
346,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 5 838,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономи-

чески целесообразного перевода котельных 

всех форм собственности, расположенных на 

территории Иркутской области на использова-

ние природного газа в качестве основного вида 

топлива»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 23 653,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 119 565,0

областной бюджет (ОБ) 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 116 400,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
373,0 698,0 698,0 698,0 698,0 3 165,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для 

размещения на территории Иркутской области 

автомобильных газонаполнительных компрес-

сорных станций (АГНКС) и автомобильных 

газозаправочных станций (АГЗС)»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 20 992,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 80 940,0

областной бюджет (ОБ) 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
331,0 437,0 437,0 437,0 437,0 2 079,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное воз-

мещение расходов населения на оплату газифи-

кации жилых домов (квартир)»

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

областной бюджет (ОБ) 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социаль-

ных выплат в целях частичного возмещения 

расходов на оплату газификации жилых домов 

(квартир) отдельным категориям граждан»

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

областной бюджет (ОБ) 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 

годы
всего, в том числе:

всего 463 398,9 267 471,8 287 171,8 316 721,8 346 271,8 1 681 036,1

областной бюджет (ОБ) 120 704,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 434 104,1

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

163 509,2 0,0 0,0 0,0 0,0 163 509,2

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
38 062,6 20 516,8 21 895,8 23 964,8 26 032,8 130 472,8

иные источники (ИИ) 141 123,0 168 605,0 186 926,0 214 407,0 241 889,0 952 950,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 

годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 463 398,9 267 471,8 287 171,8 316 721,8 346 271,8 1 681 036,1

областной бюджет (ОБ) 120 704,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 434 104,1

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

163 509,2 0,0 0,0 0,0 0,0 163 509,2

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
38 062,6 20 516,8 21 895,8 23 964,8 26 032,8 130 472,8

иные источники (ИИ) 141 123,0 168 605,0 186 926,0 214 407,0 241 889,0 952 950,0

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государ-

ственно-частного партнерства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1. «Разработка механизмов 

государственно-частного партнерства при реа-

лизации проектов строительства, реконструкции 

и модернизации объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод на основе 

концессий и инвестиционных моделей по типу 

«Строительство – собственность – эксплуатация 

– передача»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модер-

низация объектов водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 463 398,9 267 471,8 287 171,8 316 721,8 346 271,8 1 681 036,1

областной бюджет (ОБ) 120 704,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 434 104,1

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

163 509,2 0,0 0,0 0,0 0,0 163 509,2

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
38 062,6 20 516,8 21 895,8 23 964,8 26 032,8 130 472,8

иные источники (ИИ) 141 123,0 168 605,0 186 926,0 214 407,0 241 889,0 952 950,0

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструк-

ция сооружений в системах водоснабжения, 

водоотведения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 258 704,8 155 929,0 165 929,0 180 929,0 195 929,0 957 420,8

областной бюджет (ОБ) 80 517,9 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 319 717,9

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

144 231,9 0,0 0,0 0,0 0,0 144 231,9

местный бюджет (МБ) 33 955,0 10 915,0 11 615,0 12 665,0 13 715,0 82 865,0

иные источники (ИИ) 0,0 85 214,0 94 514,0 108 464,0 122 414,0 410 606,0

Мероприятие 6.2.2.  «Строительство и рекон-

струкция водопроводных, канализационных 

сетей»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

всего 204 694,1 109 345,0 119 045,0 133 595,0 148 145,0 714 824,1

областной бюджет (ОБ) 40 186,2 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 106 386,2

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

19 277,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19 277,3

местный бюджет (МБ) 4 107,6 9 404,0 10 083,0 11 102,0 12 120,0 46 816,6

иные источники (ИИ) 141 123,0 83 391,0 92 412,0 105 943,0 119 475,0 542 344,0

Мероприятие 6.2.3.  «Разработка проектно-смет-

ной документации по строительству, реконструк-

ции и модернизации объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 2 197,8 2 197,8 2 197,8 2 197,8 8 791,2

областной бюджет (ОБ) 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 197,8 197,8 197,8 197,8 791,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на террито-

рии Иркутской области» на 2014-2018 годы 

всего, в том числе:

всего 1 236 984,4 384 311,1 442 039,9 86 380,9 80 930,9 2 230 647,2

областной бюджет (ОБ) 349 646,1 68 900,0 70 500,0 70 500,0 65 500,0 625 046,1

федеральный бюджет (ФБ) 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

федеральный бюджет (ФБ)* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

федеральный бюджет (ФБ)** 2 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 211,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
21 859,1 5 146,4 3 391,4 2 891,4 2 441,4 35 729,7

иные источники (ИИ)  651 271,7  310 264,7  368 148,5  12 989,5  12 989,5 1 355 663,9

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на террито-

рии Иркутской области» на 2014-2018 годы 

 

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 1 210 940,4 379 724,1 440 614,9 84 955,9 79 505,9 2 195 741,2

областной бюджет (ОБ) 330 221,1 67 505,0 69 075,0 69 075,0 64 075,0 599 951,1

федеральный бюджет (ФБ) 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

федеральный бюджет (ФБ)* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

федеральный бюджет (ФБ)** 2 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 211,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
21 609,1 5 146,4 3 391,4 2 891,4 2 441,4 35 479,7

иные источники (ИИ) 644 902,7 307 072,7 368 148,5 12 989,5 12 989,5 1 346 102,9

министерство социальной 

защиты, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

областной бюджет (ОБ) 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области 

всего 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

областной бюджет (ОБ) 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на террито-

рии Иркутской области» на 2014-2018 годы 

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса Иркутской 

области 

всего 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 13 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0

областной бюджет (ОБ) 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

иные источники (ИИ) 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие 

оснащению жилищного фонда приборами учета 

потребления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 244 111,8 11 473,7 15 789,5 15 789,5 15 789,5 302 954,0

областной бюджет (ОБ) 123 293,1 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 179 193,1

федеральный бюджет (ФБ) 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

федеральный бюджет (ФБ)* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

федеральный бюджет (ФБ)** 2 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 211,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 10 012,0 573,7 789,5 789,5 789,5 12 954,2

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных 

проектов» внедрения систем интеллектуального 

учета энергетических ресурсов в жилищном 

фонде»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 241 900,8 11 473,7 15 789,5 15 789,5 15 789,5 300 743,0

областной бюджет (ОБ) 123 293,1 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 179 193,1

федеральный бюджет (ФБ) 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

федеральный бюджет (ФБ)* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 10 012,0 573,7 789,5 789,5 789,5 12 954,2

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных про-

ектов» по формированию зон высокого охвата 

системами приборного учета и регулирования 

потребления энергетических ресурсов

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

федеральный бюджет (ФБ)** 2 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 211,0

Основное мероприятие 7.2. «Частичное воз-

мещение расходов по приобретению и установке 

индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии»

министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

областной бюджет (ОБ) 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление соци-

альных выплат в целях частичного возмеще-

ния расходов по приобретению и установке 

индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии»

министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

областной бюджет (ОБ) 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий 

для обеспечения энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности в бюджетной 

сфере Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 87 661,4 18 571,4 11 771,4 6 871,4 5 421,4 130 297,0

областной бюджет (ОБ) 58 565,0 14 200,0 9 200,0 5 200,0 4 200,0 91 365,0

федеральный бюджет (ФБ)* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
21 096,4 4 371,4 2 571,4 1 671,4 1 221,4 30 932,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.1. «Проведение энергетических 

обследований бюджетных структур государ-

ственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности муниципальных 

образований Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 24025,0 16050,0 9250,0 4350,0 2900,0 56575,0

областной бюджет (ОБ) 17500,0 12000,0 7000,0 3000,0 2000,0 41500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
6525,0 4050,0 2250,0 1350,0 900,0 15075,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы авто-

матизированного сбора данных о потреблении 

коммунальных ресурсов на объектах государ-

ственной собственности Иркутской области «

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 7 065,0 700,0 700,0 700,0 700,0 9865,0

областной бюджет (ОБ) 7 065,0 700,0 700,0 700,0 700,0 9865,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.3. «Содействие в реализа-

ции программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в 

бюджетной сфере»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 52 571,4 1 821,4 1 821,4 1 821,4 1 821,4 59857,0

областной бюджет (ОБ) 34 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 40000,0

федеральный бюджет (ФБ)* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
14 571,4 321,4 321,4 321,4 321,4 15857,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка раз-

вития энергосервисных услуг в бюджетном 

секторе»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области 

всего 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

областной бюджет (ОБ) 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энер-

госервисных услуг в бюджетном секторе путем 

предоставления субсидий в целях

возмещения части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в коммерческих

банках для реализации мероприятий, направлен-

ных на повышение энергетической

эффективности, выполняемых в соответствии с 

энергосервисным договором (контрактом),

заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области 

всего 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

областной бюджет (ОБ) 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в 

системе коммунальной инфраструктуры Иркут-

ской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 851 910,4 327 279,0 390 654,0 43 895,0 43 895,0 1 657 633,4

областной бюджет (ОБ) 118 007,0 20 005,0 22 475,0 30 475,0 30 475,0 221 437,0

федеральный бюджет (ФБ) 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0

федеральный бюджет (ФБ)* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
512,7 775,0 820,0 1 220,0 1 220,0 4 547,7

иные источники (ИИ) 634 890,7 306 499,0 367 359,0 12 200,0 12 200,0 1 333 148,7

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование про-

ектов регулируемых организаций, направленных 

на модернизацию основного оборудования, 

реконструкцию систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 804 390,7 303 254,0 365 234,0 6 075,0 6 075,0 1 485 028,7

областной бюджет (ОБ) 97 500,0 4 505,0 6 075,0 6 075,0 6 075,0 120 230,0

федеральный бюджет (ФБ) 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 634 890,7 298 749,0 359 159,0 0,0 0,0 1 292 798,7
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Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных 

проектов» по использованию возобнавляемых 

и (или) вторичных энергетических ресурсов, 

эффективному использованию местных видов 

топлива и повышению эффективности энергос-

набжения изолированных потребителей»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 43 019,7 24 025,0 25 420,0 37 820,0 37 820,0 168 104,7

областной бюджет (ОБ) 20 507,0 15 500,0 16 400,0 24 400,0 24 400,0 101 207,0

федеральный бюджет (ФБ) 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
512,7 775,0 820,0 1 220,0 1 220,0 4 547,7

иные источники (ИИ) 0,0 7 750,0 8 200,0 12 200,0 12 200,0 40 350,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке 

схем теплоснабжения поселений и городских 

округов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

федеральный бюджет (ФБ)* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы 

мониторинга и информационного и методиче-

ского обеспечения мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффектив-

ности на территории Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 31 256,8 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 48 856,8

областной бюджет (ОБ) 30 356,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 47 956,0

федеральный бюджет (ФБ)* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной си-

стемы мониторинга и управления энергосбере-

жением и повышением энергетической эффек-

тивности в целях отбора, прединвестиционной 

подготовки и сопровождения проектов в области 

энергосбержения и повышения энергетической 

эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 14 496,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 21 296,0

областной бюджет (ОБ) 14 496,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 21 296,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. «Формирование регио-

нальной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 4 200,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 11 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 200,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 11 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и 

переподготовка кадров в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффектив-

ности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.4. «Формирование мотивации 

для эффективного и рационального использова-

ния энергетических ресурсов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 12 060,8 500,0 500,0 500,0 500,0 14 060,8

областной бюджет (ОБ) 11 160,0 500,0 500,0 500,0 500,0 13 160,0

федеральный бюджет (ФБ)* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.7. «Создание условий 

для обеспечения энергосбережения

и повышения энергетической эффективности в 

отдельных

отраслях экономики Иркутской области»

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса Иркутской 

области 

всего 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

Мероприятие 7.7.1. «Создание условий для 

эффективного использования на территории 

Иркутской области возобновляемых и (или) 

вторичных энергетических и природных ре-

сурсов и производству местных видов топлива 

(в том числе произведенных из биомассы) и 

повышению эффективности энергоснабжения 

изолированных потребителей (в том числе 

содействие созданию на территории Иркутской 

области производства сырьевой и компонент-

ной базы для генерирующего оборудования, 

позволяющего осуществлять использование 

солнечной энергии)» 

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса Иркутской 

области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение мероприятий 

по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности промышленными пред-

приятиями»

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса Иркутской 

области 

всего 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие 

строительству и реконструкции электрических 

сетей для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 

территории Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 60 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 60 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.1. «Строительство и рекон-

струкция объектов электросетевого хозяйства 

государственной собственности Иркутской 

области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 60 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 60 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие 

строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту зданий, строений и сооружений, соот-

ветствующих высокому классу энергоэффектив-

ности на территории Иркутской области»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 13 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0

областной бюджет (ОБ) 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

иные источники (ИИ) 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных 

проектов» по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, строений, со-

оружений, соответствующих высокому классу 

энергоэффективности»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 13 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0

областной бюджет (ОБ) 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

иные источники (ИИ) 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт много-

квартирных домов» на 2014-2018 годы
всего, в том числе:

всего 449 989,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 408 555,2

областной бюджет (ОБ) 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт много-

квартирных домов» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 449 989,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 408 555,2

областной бюджет (ОБ) 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный 

взнос на создание регионального оператора 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

областной бюджет (ОБ) 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1. «Обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

областной бюджет (ОБ) 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 384 989,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 343 555,2

областной бюджет (ОБ) 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

Мероприятие 8.2.1. «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 384 989,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 343 555,2

областной бюджет (ОБ) 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

 ».

Примечание* - возвращенный в 2014 году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета 2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения. 

Примечание** - возвращенный в 2014 году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета 2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 августа 2014 года                                                              № 399-пп

Иркутск

О предоставлении из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, 

включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении 

которых федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местной администрации не осуществляют функции 

и полномочия учредителя, грантов в форме субсидий на 

техническую модернизацию  

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, подпрограммой «Стимулирование жилищного стро-

ительства в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

24 октября 2013 года № 443-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что из областного бюджета некоммерческим организа-

циям, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или 

автономные учреждения, в отношении которых федеральные органы ис-

полнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местной администрации не осуществляют функ-

ции и полномочия учредителя, предоставляются гранты в форме субсидий 

на техническую модернизацию.  

2. Установить Порядок предоставления из областного бюджета не-

коммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 

включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местной администра-

ции не осуществляют функции и полномочия учредителя, грантов в форме 

субсидий на техническую модернизацию (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

а) постановление Правительства Иркутской области от  27 апреля 

2012 года № 224-пп «Об утверждении Положения о порядке определения 

объема и условиях предоставления из областного бюджета субсидий на 

техническую модернизацию образовательных учреждений среднего про-

фессионального образования, расположенных на территории Иркутской 

области»;

б) постановление Правительства Иркутской области 4 июля 2013 года 

№ 251-пп «О внесении изменений в пункт 6 Положения о порядке опре-

деления объема и условиях предоставления из областного бюджета 

субсидий на техническую модернизацию образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, расположенных на террито-

рии Иркутской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

     С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 8 августа 2014 года № 399-пп

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

ВКЛЮЧАЯ БЮДЖЕТНЫЕ ИЛИ АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ, ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ 

МОДЕРНИЗАЦИЮ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом  4 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпрограммой «Сти-

мулирование жилищного строительства в Иркутской области» на  2014-

2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее – подпро-

грамма), и устанавливает условия, критерии отбора некоммерческих 

организаций, не являющихся казенными учреждениями, включая бюд-

жетные или автономные учреждения, в отношении которых федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местной администрации не осуществляют 

функции и полномочия учредителя, имеющих право на получение за счет 

средств областного бюджета грантов в форме субсидий на техническую 

модернизацию (далее – гранты), порядок предоставления грантов.

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной вла-

сти Иркутской области по предоставлению грантов является министер-

ство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

3. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных в установленном порядке министерству.

4. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, не явля-

ющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные 

учреждения, в отношении которых федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местной администрации не осуществляют функции и полномочия 

учредителя, признанным победителями по результатам конкурного от-

бора на право получения грантов (далее соответственно – организации, 

конкурсный отбор).

5. Право на участие в конкурсном отборе имеют организации, осу-

ществляющие на территории Иркутской области образовательную де-

ятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по имеющим государственную аккредитацию  образова-

тельным программам среднего профессионального образования по спе-

циальностям строительной отрасли.

6. Условиями участия в конкурсном отборе являются:

а) отсутствие у организации задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные вне-

бюджетные фонды;

б) отсутствие сведений о нахождении организации в процессе реор-

ганизации или ликвидации;

в) согласие учредителя организации (далее – учредитель), на участие 

организации в конкурсном отборе, оформленное в произвольной форме 

на бланке учредителя.

7. К функциям министерства в рамках настоящего Порядка относят-

ся:

а) публикация извещения о проведении конкурсного отбора;

б) прием заявок на получение гранта в форме субсидии на техни-

ческую модернизацию (далее – заявка) и документов, установленных в 

пункте 10 настоящего Порядка;

в) рассмотрение поступивших заявок и документов, установленных в 

пункте 10 настоящего Порядка, на предмет их соответствия требованиям 

пунктов 5, 6, 10 настоящего Порядка;

г) утверждение итогов конкурсного отбора;

д) размещение информации о победителях конкурсного отбора;

е) иные функции в соответствии с настоящим Порядком.

8. Извещение о проведении конкурсного отбора размещается на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу: http://irkstroy.irkobl.ru не позднее чем за 

30 рабочих дней до даты проведения конкурсного отбора.

9. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать 

следующие сведения:

а) предмет конкурсного отбора;

б) дата и место проведения конкурсного отбора;

в) наименование и почтовый адрес министерства;

г) порядок, место и срок подачи заявок, который должен составлять 

не менее 10 рабочих дней;

д) условия конкурсного отбора;

е) порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора;

ж) контактная информация.

10. Для участия в конкурсном отборе организация в установленные 

извещением сроки подачи заявок представляет в министерство заявку, 

составленную в произвольной форме, с приложением следующих доку-

ментов (далее – документы):

а) проект мероприятий по технической модернизации организации, 

который должен содержать сведения об объемах работ по технической 

модернизации, необходимом объеме финансирования, в том числе за 

счет средств областного бюджета, этапах и сроках проведения техниче-

ской модернизации. В целях настоящего Порядка под технической модер-

низацией понимается приобретение оборудования, учебного инвентаря, 

методических материалов, обновление существующих или освоение но-

вых образовательных технологий, непосредственно используемых в об-

разовательном процессе по специальностям строительной отрасли;

б) смета расходов на реализацию мероприятий по технической мо-

дернизации организации;

в) справка об отсутствии задолженности по налоговым и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-

жетные фонды, выданная территориальными органами Федеральной на-

логовой службы не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки;

г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки;

д) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

копия свидетельства о государственной аккредитации;

е) копия раздела 2.1.2 «Распределение численности студентов и вы-

пуска по специальностям» отчета по форме федерального статистическо-

го наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденной 

приказом Федеральной службы государственной статистики от  27 авгу-

ста 2013 года № 344 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных учреждений, выявлением и устройством детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»;

ж) копия отчета по форме федерального статистического наблюде-

ния № СПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной 

базе, финансово-экономической деятельности профессиональной об-

разовательной организации, осуществляющей подготовку специалистов 

среднего звена», утвержденной приказом Федеральной службы государ-

ственной статистики от 28 января 2014 года № 54 «Об утверждении стати-

стического инструментария для организации Министерством образования 

и науки Российской Федерации федерального статистического наблюде-

ния за деятельностью образовательных организаций»;

з) согласие учредителя на участие организации в конкурсном отборе, 

оформленное в произвольной форме на бланке учредителя.

В случае непредставления организацией документов, предусмотрен-

ных подпунктами «в», «г», «д» настоящего пункта, министерство запра-

шивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) самостоятельно 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Копии документов представляются с предъявлением оригинала либо 

нотариально заверенные. Представленные копии документов не возвра-

щаются.

11. В течение 5 рабочих дней с даты окончания срока принятия за-

явок министерство рассматривает заявки и документы и принимает ре-

шение о допуске либо об отказе в допуске организации к участию в кон-

курсном отборе.

12. Основаниями для отказа в допуске организации к участию в кон-

курсном отборе являются:

а) несоответствие организации критериям отбора, установленным в 

пункте 5 настоящего Порядка;

б) несоответствие организации условиям, установленным в пункте 6 

настоящего Порядка;

в) представление не в полном объеме либо несоответствие докумен-

тов требованиям, установленным в пункте 10 настоящего Порядка;

г) представление заявки и документов с нарушением срока, установ-

ленного извещением о проведении конкурсного отбора;

д) представление недостоверных сведений.

О принятом решении об отказе в допуске организации к участию в 

конкурсном отборе министерство письменно уведомляет организацию не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

13. Конкурсный отбор проводится комиссией не позднее 5 рабочих 

дней со дня принятия решения о допуске организаций к участию в кон-

курсном отборе. Срок проведения конкурсного отбора составляет 1 ра-

бочий день.

Комиссия состоит из председателя, секретаря и иных членов комис-

сии.

Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются 

распоряжением министерства не позднее чем за 10 рабочих дней до даты 

проведения конкурсного отбора.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетен-

ции, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего 

числа членов комиссии.

Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосова-

нием простым большинством голосов. При голосовании каждый член ко-

миссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего 

голоса имеет председательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписыва-

ются всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.

14. Комиссия оценивает заявки и документы на основании Порядка 

расчета общего оценочного балла заявки и документов (прилагается).

15. Победителями конкурсного отбора признаются организации, на-

бравшие наибольшее количество баллов. Комиссия определяет общее 

количество победителей конкурсного отбора, исходя из размера средств 

областного бюджета, предусмотренного подпрограммой на реализацию 

мероприятий по технической модернизации профессиональных образова-

тельных организаций. Решение комиссии принимается в день конкурсно-

го отбора.

16. Комиссия определяет объем гранта по следующим формулам:

Gi = G х Vi,

где:

Gi – объем гранта для i-ой организации, в рублях (объем гранта не 

может превышать лимиты бюджетных обязательств, доведенные в уста-

новленном порядке министерству на предоставление грантов на соответ-

ствующий финансовый год);

G – лимиты бюджетных обязательств, доведенные в установленном 

порядке министерству на предоставление грантов на соответствующий 

финансовый год, в рублях;

Vi – доля гранта, приходящаяся на i-ю организацию, в процентах, 

определяемая по следующей формуле:

     М

Vi = –––  х 100,

     L

где:

M – общий оценочный балл заявки;

L – общая сумма всех баллов.

17. В случае если заявка и документы свидетельствуют о меньшем 

объеме расходов, планируемых на реализацию проекта мероприятий по 

технической модернизации организации в текущем финансовом году, чем 

объем гранта, определенный в соответствии с пунктом 16 настоящего По-

рядка, разница между объемом гранта и объемом расходов распределя-

ется между организациями, объем расходов которых превышает объем 

гранта, пропорционально присвоенным баллам.

18. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения комиссии на 

основании протокола комиссии министерство издает распоряжение об ут-

верждении итогов конкурсного отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит размеще-

нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-

су: http://irkstroy.irkobl.ru в течение 5 рабочих дней с даты издания распо-

ряжения об утверждении итогов конкурсного отбора.

19. Гранты победителям конкурсного отбора предоставляются на 

основании соглашения, заключенного министерством с организацией 

(далее – соглашение), не позднее 30 календарных дней с даты  издания 

распоряжения об утверждении итогов конкурсного отбора.

Форма соглашения утверждается правовым актом министерства.

Гранты перечисляются организациям, признанным победителями 

конкурсного отбора, с лицевого счета министерства на счет организации 

в течение трех месяцев с даты заключения соглашения.

20. Организация представляет отчеты о целевом использовании 

гранта по форме и в сроки, установленные соглашением, а также копии 

документов, подтверждающих фактическое приобретение оборудования, 

учебного инвентаря, методических материалов, обновление существую-

щих или освоение новых образовательных технологий. 

Копии документов заверяются подписью и печатью руководителя ор-

ганизации.

21. В случае установления фактов нецелевого использования гранта, 

а также требований пункта 20 настоящего Порядка министерство в течение 

10 рабочих дней с момента их установления направляет организации тре-

бование о возврате полученного гранта.

Грант подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 банков-

ских дней со дня получения соответствующего требования.

Первый заместитель министра строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

А.В. Бычков

Приложение 

к  Порядку предоставления из областного 

бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями, 

включая бюджетные или автономные 

учреждения, в отношении которых 

федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местной 

администрации не осуществляют функции и 

полномочия учредителя,

грантов в форме субсидий на техническую 

модернизацию 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОЦЕНОЧНОГО БАЛЛА

ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА ТЕХНИЧЕ-

СКУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ И ДОКУМЕНТОВ

Общий оценочный балл заявки определяется по следующей форму-

ле:

М = Б1 + Б2,

где:

М - общий оценочный балл заявки;

Б1 - баллы по критерию 1, определяемые исходя из:

к1 = (Кс/Gуч) х 1000,

где:

к1 – коэффициент соотношения размера гранта и количества выпу-

скаемых специалистов согласно таблице;

Кс – количество выпускаемых специалистов в год;

Gуч – размер гранта;

Б2 - баллы по критерию 2 согласно таблице.

Таблица

№

п/п
Критерий Значение критерия

Количество

баллов

1

Коэффициент соотношения 

количества выпускаемых специ-

алистов в год и размера гранта

менее 0,07

свыше 0,07-0,10

свыше 0,10-0,14

свыше 0,14-0,17

свыше 0,17-0,21

свыше 0,21

1

2

3

6

9

12

2

Состав специальностей стро-

ительной отрасли, по которым 

осуществляется обучение

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16 и свыше

1

2

4

6

8

10
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
15 августа 2014 года                                                                                   №   88-мпр 

Иркутск   

О реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп    

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп «О предостав-

лении начинающим фермерам Иркутской области грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-

ства», руководствуясь ст. 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемую форму отчета о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции. 

2. Утвердить прилагаемую методику балльной системы оценок граждан Российской Федерации, подавших заявки в 

конкурсную комиссию для признания их начинающими фермерами в Иркутской области. 

3. Утвердить прилагаемый порядок очного собеседования с гражданами Российской Федерации, подавшими заявки в 

конкурсную комиссию для признания их начинающими фермерами в Иркутской области 

4. Признать утратившим силу:  

1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 июля 2013 года № 56-мпр «Об утверждении 

формы отчета о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции и методики балльной системы оценок на-

чинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство в Иркутской области».

 2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от  28 августа 2013 года, № 73-мпр «Об утвержде-

нии порядка проведения очного собеседования с заявителями на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров 

Иркутской области». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Первый заместитель министра  сельского хозяйства Иркутской области                                      

Н.Э. Эльгерт   

УТВЕРЖДЕН приказом министерства 

сельского хозяйства от 15 августа 2014 

года № 88-мпр 

О Т Ч Е Т

О производстве и реализации сельскохозяйственной продукции

КФХ ______________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика_____________________

Вид деятельности________________________________________________

(по ОКВЭД)

Адрес_________________________________________________________

  Раздел I   Отчет за год, предшествующий году проведения конкурсного отбора (заполняется крестьянским (фер-

мерским) хозяйством, осуществляющим деятельность в году, предшествующим году проведения конкурсного отбора)   

1. Производство и себестоимость сельскохозяйственной продукции за _______________________ 201__год  

код 

строки
Наименование продукции

площадь (га) по-

головье (гол)

выход про- 

дукции (ц)

урож (ц/га) 

продук.кг.гр.

затраты 

тыс. руб.

с/б ед. про-

дукц.

 Продукция растениеводства      

1 Зерновые и зернобобовые      

2 Картофель      

3 Овощи открытого грунта      

4 Овощи закрытого грунта      

5 Прочая продукция расте-ва      

6 ИТОГО по растениеводству      

 Продукция животноводства      

7 Выращено КРС в Ж.М.      

8 Молоко      

9 Выращено свиней в Ж.М.      

10 Выращено овец вЖ.М.      

11 Шерсть      

12 Выращено птиц в Ж.М.      

13 Яйца      

14 Выращено молодняк лощадей в Ж.М.      

15 Прочая продукция жив-ва      

16 ИТОГО по животноводству      

17 Переработка с/х сырья      

18 Продукция подсобных произ-в      

19 Выполненные работы и услеги      

20 ВСЕГО по КФХ      

 2. Реализация продукции (работ, услуг) за _______________________ 201____год

код 

строки  
Наименование  продукции  

продано продук-

ции (центнер)

с/б реал-ой 

продукции 

(тыс. руб.)

с/б един. 

продукции 

(руб.коп.)

Выручка 

от реализ. 

(тыс. руб.)

Цена ед. 

продукц. 

(руб.коп.)

 Продукция растениеводства      

21 Зерновые и зернобобовые      

22 Картофель      

23 Овощи открытого грунта      

24 Овощи закрытого грунта      

25 Прочая продукция расте-ва      

26 Продукция рас-ва реал.      

 в переработ. виде      

27 в.т.ч. стоимость переработки      

28 в.т.ч. зерно и зернобобовые      

29 ИТОГО прод-я растен-ва      

 Продукция животноводства      

30 Крупный рогатый скот Ж.М.      

31 Свиньи Ж.М.      

32 Овцы и козы Ж.М.      

33 Птица всякая Ж.М.      

34 Лошади Ж.М.      

35 Молоко      

36 Шерсть      

37 Яйца (тыс.шт.)      

38 Прочая продукция жив-ва      

39 Продукция жив-ва реал.      

 в переработ. виде      

40 в.т.ч. стоимость переработки      

41 молочные прод.(в пересчете      

 на молоко)      

42 мясо КРС в пересчете на Ж.М.      

43 мясо свиней в пересчете на Ж.В.      

44 ИТОГО прод-я живот.-ва      

45 Продукция перер-ки покупного      

 сырья      

46 в.т.ч.молоко      

47 в.т.ч. мясо КРС      

48 в.т.ч.мясо свиней      

49 Продукция подсобного произ-водства      

50 Товары      

51 Выполнение работ и услуг      

52 ИТОГО от иных видов деятельности

53 ВСЕГО по КФХ      

                 МП                                        ИП глава КФХ

  Раздел II  Отчет за весь период деятельности в году проведения конкурсного отбора по состоянию 

на «_____» ________ 20___ года  

1. Производство и себестоимость сельскохозяйственной продукции 

за период с «___»____________ 201__год по «____» _________ 20 ____года  

код 

строки
Наименование продукции

площадь (га) по-

головье (гол)

выход про- 

дукции (ц)

урож (ц/га) 

продук.кг.гр.

затраты 

тыс. руб.

с/б ед. про-

дукц.

 Продукция растениеводства      

1 Зерновые и зернобобовые      

2 Картофель      

3 Овощи открытого грунта      

4 Овощи закрытого грунта      

5 Прочая продукция расте-ва      

6 ИТОГО по растениеводству      

 Продукция животноводства      

7 Выращено КРС в Ж.М.      

8 Молоко      

9 Выращено свиней в Ж.М.      

10 Выращено овец в Ж.М.      

11 Шерсть      

12 Выращено птиц в Ж.М.      

13 Яйца      

14 Выращено молодняк лощадей в Ж.М.      

15 Прочая продукция жив-ва      

16 ИТОГО по животноводству      

17 Переработка с/х сырья      

18 Продукция подсобных произ-в      

19 Выполненные работы и услеги      

20 ВСЕГО по КФХ      

  2. Реализация продукции (работ, услуг) за период с «___»____________ 201__год по «____» _________ 20 ____года  

код 

строки

 

Наименование  продукции

 

продано 

продукции 

(центнер)

с/б реал-ой 

продукции 

(тыс. руб.)

с/б един. 

продукции 

(руб.коп.)

Выручка 

от реализ. 

(тыс. руб.)

Цена ед.

продукц.

(руб.коп.)

 Продукция растениеводства      

21 Зерновые и зернобобовые      

22 Картофель      

23 Овощи открытого грунта      

24 Овощи закрытого грунта      

25 Прочая продукция расте-ва      

26 Продукция рас-ва реал.      

 в переработ. виде      

27 в.т.ч. стоимость переработки      

28 в.т.ч. зерно и зернобобовые      

29 ИТОГО прод-я растен-ва      

 Продукция животноводства      

30 Крупный рогатый скот Ж.М.      

31 Свиньи Ж.М.      

32 Овцы и козы Ж.М.      

33 Птица всякая Ж.М.      

34 Лошади Ж.М.      

35 Молоко      

36 Шерсть      

37 Яйца (тыс.шт.)      

38 Прочая продукция жив-ва      

39 Продукция жив-ва реал.      

 в переработ. виде      

40 в.т.ч. стоимость переработки      

41 молочные прод.(в пересчете      

 на молоко)      

42 мясо КРС в пересчете на Ж.М.      

43 мясо свиней в пересчете на Ж.В.      

44 ИТОГО прод-я живот.-ва      

45 Продукция перер-ки покупного      

 сырья      

46 в.т.ч.молоко      

47 в.т.ч. мясо КРС      

48 в.т.ч.мясо свиней      

49 Продукция подсобного произ-водства      

50 Товары      

51 Выполнение работ и услуг      

52 ИТОГО от иных видов деятельности

53 ВСЕГО по КФХ      

                 МП                                        ИП глава КФХ

  УТВЕРЖДЕНА приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 15 августа 2014 

года № 88-мпр 

   Методика балльной системы оценок граждан Российской Федерации, подавших заявки 

в конкурсную комиссию для признания их начинающими фермерами в Иркутской области   

№ 

п/п
Наименование критерия Наименование документа Показатели

Оценка  

в бал-

лах

1

Наличие профессиональ-

ного образования, допол-

нительного профессио-

нального образования* 

Копия документа о высшем и 

(или) среднем профессиональном 

образовании и (или) документа 

о квалификации, подтверждаю-

щего наличие дополнительного 

профессионального образования 

по сельскохозяйственной специ-

альности (далее - документ об 

образовании)

Высшее профессиональное образование 15

Среднее профессиональное  образование 10

Дополнительное профессиональное об-

разования 
5

Непредставление документа об образо-

вании
0

 2

Итоговые аттестацион-

ные оценки, указанные в 

приложении к документу 

об образовании 

Копия приложения к документу об 

образовании, в котором указаны 

итоговые аттестационные оценки 

(далее - приложение к документу 

об образовании)

Средний балл итоговых аттестационных 

оценок от 4
5

Средний балл итоговых аттестационных 

оценок до 4, непредставление приложения 

к документу об образовании

0
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3
Наличие трудового стажа 

в сельском хозяйстве  

Копия трудовой книжки, подтверж-

дающая стаж работы в сельском 

хозяйстве 

От 3-х лет 5

До 3-х лет, непредставление копии трудо-

вой книжки
0

4

Ведение или совместное 

ведение личного под-

собного хозяйства 

до участия в конкурсном 

отборе

Выписка из похозяйственной книги 

От 3-х лет 15 

До 3-х лет 0

5 

Наличие в собственно-

сти либо в пользовании 

земельных участков из 

земель сельскохозяй-

ственного назначения и 

их площадь *     

Копии правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) доку-

ментов на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного на-

значения, находящиеся в собствен-

ности (крестьянского (фермерско-

го) хозяйства (далее – КФХ)

В собственности:

От 50 га 15

До 50 га 10

Отсутствие земельного участка в собствен-

ности
0

В случае, если права собственности на 

земельные участки не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, и 

заявитель не представил копию правоуста-

навливающего (правоудостоверяющего) 

документа

0

Копии правоустанавливающих 

документов на земельные участки 

из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся в поль-

зовании КФХ

В пользовании:

В случае, если земельный участок площа-

дью от 50 га предоставлен в пользование 

КФХ на срок от 10 лет

5

В случае, если земельный участок площа-

дью от 20 до 50 га предоставлен в пользова-

ние КФХ на срок от 10 лет

  3  

В случае, если земельный участок площа-

дью до 20 га предоставлен в пользование 

КФХ на срок от 10 лет

   1

В случае, если земельный участок предо-

ставлен в пользование КФХ на срок до 

10 лет; отсутствие земельного участка в 

пользовании КФХ

   0

В случае, если права пользования на 

земельные участки не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, и 

заявитель не представил копию правоуста-

навливающего документа

     0

6

Отдаленность  крестьян-

ского (фермерского) 

хозяйства 

от районных центров 

Иркутской области

Оценивается министерством само-

стоятельно

От 50 км 15

От 25 км до 50 км 10 

От 5 км до 25 км 5 

До 5 км 0

7
Срок окупаемости биз-

нес-плана
Бизнес-план

До 4-х лет 10 

От 4-х лет 5

8

Наличие самоходных 

машин сельскохозяйст-

венного назначения *

Копии паспортов самоходных 

машин сельскохозяйственного на-

значения с отметкой о постановке 

на учет в службе Гостехнадзора 

Иркутской области (далее – па-

спорта  машин)

Наличие в собственности  15 

Отсутствие в собственности; непредставле-

ние копий паспортов машин
   0

Копии документов, подтвержда-

ющих законное владение и поль-

зование заявителем машинами 

сельскохозяйственного назначе-

ния, копии паспортов самоходных 

машин (далее – машины) 

Наличие во владении и пользовании 3-х 

и более машин, при этом срок владения и 

пользования на основании  договора (иного 

документа) составляет не менее 1 года 

 10  

Наличие во владении и пользовании 

менее 3-х машин; наличие во владении и 

пользовании 3-х и более машин, при этом 

срок владения и пользования на основании 

договора (иного документа) составляет 

менее 1 года; непредставление копий 

документов, подтверждающих законное 

владение и пользование машинами и (или) 

копий паспортов машин

0

9

Наличие других видов 

сельскохозяйственной 

техники* 

Копии документов, подтвержда-

ющие наличие в собственности 

у заявителя других видов сель-

скохозяйственной техники (далее 

-техника)

Наличие в собственности 3-х и более 

единиц техники
5

Наличие в собственности менее 3-х единиц 

техники; непредставление копий докумен-

тов, подтверждающих наличие в собствен-

ности у заявителя техники

  0

Копии документов, подтверждаю-

щих законное владение и пользо-

вание заявителем техникой

Наличие во владении и пользовании  3-х 

и более единиц  техники, при этом срок 

владения и пользования на основании  

договора (иного документа) составляет не 

менее 3-х лет

 3 

Наличие во владении и пользовании менее 

3-х единиц техники; наличие во владении 

и пользовании 3-х и более единиц техники, 

при этом срок владения и пользования на 

основании договора (иного документа) 

составляет менее 3-х лет; непредставление 

копий документов, подтверждающих закон-

ное владение и пользование техникой

   0

10

Количество рабо-

чих мест, которые 

планируется создать в                           

соответствии с бизнес-

планом

 Бизнес-план

Свыше 3-х рабочих мест  5

3 рабочих места и менее  0

11

Количество голов скота 

и птицы на день подачи 

заявки **

Отчет о производстве и реали-

зации сельскохозяйственной 

продукции 

От 10 15

От 5 до 10 10

От 1 до 5 5

Отсутствие голов скота и птицы на день 

подачи заявки
 0

12

Наличие племенных 

сельскохозяйственных 

животных

Копии племенных свидетельств и 

копии документов, подтвержда-

ющих приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных

Наличие племенных сельскохозяйствен-ных 

животных
10

Непредставление копий племенных 

свидетельств и (или) копий документов, 

подтверждающих приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных; отсут-

ствие племенных сельскохозяйственных 

животных

0

13

Наличие рекомендатель-

ных писем от органов 

местного самоупрал-

вения муниципальных 

образований Иркутской 

области, физических 

лиц, общественных орга-

низаций, поручителей

Рекомендательные письма от 

органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области, физических 

лиц, общественных организаций, 

поручителей (далее – рекоменда-

тельные письма)

Наличие рекомендательных писем  5

Отсутствие рекомендательных писем  0

14

Членство в сельскохо-

зяйст-венных коопера-

тивах, осуществляю-щих 

сбыт сельскохозяйст-вен-

ной продукции

Выписка из решения общего со-

брания членов сельскохозяйствен-

ного кооперативат, осуществляю-

щего сбыт сельскохозяйствен-ной 

продукции, или выписка из 

решения учредителей о создании 

сельскохозяйствен-ного коопе-

ратива, осуществляющего сбыт 

сельскохозяйствен-ной продукции 

(далее – выписка, кооператив)

Является членом кооператива  5

Не является членом кооператива;  непред-

ставление выписки  
  0

15

Условия проживания 

заявителя и высокая 

степень его бытового 

обустройства по месту 

нахождения КФХ***

Копия технического паспорта 

жилого помещения, в котором про-

живает заявитель

Физический износ жилого помещения, определяю-

щий условия проживания заявителя:

От 0 % до 20 % (хорошее) 5

От 20 % до 30 % (удовлетворительное) 3

От 30 % и выше (неудовлетворительное) 0

Наличие/отсутствие коммуникаций, определяющих 

степень бытового обустройства заявителя:

Водоснабжение да/нет  1/0

Электроснабжение да/нет  1/0

Канализация да/нет 1/0

Горячее водоснабжение да/нет  1/0

Ванна или душ да/нет 1/0

Непредставление копии технического 

паспорта жилого помещения; проживание 

заявителя вне места нахождения КФХ

 0

16
Социальная ответствен-

ность заявителя 

Копии благодарственных писем, 

грамот от органов местного само-

управления, подтверждающих 

осуществление заявителем дея-

тельности, имеющей социальную 

значимость (далее – благодар-

ственные письма)

Осуществление деятельности, имеющей 

социальную значимость
 1

Неосуществление деятельности, имеющей 

социальную значимость; непредставление 

копий благодарственных писем

   0

17
Бюджетная ответствен-

ность заявителя

Справка налогового органа о 

состоянии расчетов по налогам 

и сборам, выданную не ранее 1 

апреля года проведения конкурс-

ного отбора

Отсутствие задолженности по налогам и 

сборам 
  1

Задолженность по налогам и сборам    0

18

Наличие производствен-

ных фондов и их хорошее 

состояние

Бизнес-план

До 35 % износа производственных фондов  1

От 35% износа производственных фондов; 

отсутствие производственных фондов 
  0

19
Деловая репутация и 

кредитная история

 Копия кредитного отчета бюро 

кредитных историй о кредитной 

истории заявителя (далее - кредит-

ный отчет)

 Положительная кредитная история  1

 Отрицательная  кредитная история;  не-

представление копии кредитного отчета 
  0

23

Общественная актив-

ность и ответственность 

заявителя

Документы, подтверждающие 

участие в сельскохозяйствен-ных 

выставках, ярмарках, конкурсах, 

иных публичных мероприятиях в 

сфере сельского хозяйства (далее 

– мероприятия)

Участие в мероприятиях  1

Неучастие в мероприятиях; непредставле-

ние документов, подтверждающих участие 

в мероприятиях 

   0

24
Меньший размер запра-

шиваемого гранта

План расходов на создание и (или) 

развитие крестьянского (фермер-

ского) хозяйства

От 500 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. 5

От 1000 тыс. руб. до 1500 тыс. руб. 3

1500 тыс. руб. 0

* Оценка выставляется по одному из показателей, имеющему наивысший балл. 

** Количество голов скота и птицы определяется путем перерасчета каждого вида скота и птицы в условные головы с 

использованием следующих коэффициентов: крупный рогатый скот - 1,0; лошади - 0,6; свиньи - 0,4; овцы и козы - 0,2; кро-

лики - 0,05; птица - 0,02; пчелосемьи – 0.  Перерасчет в условные головы осуществляется  путем умножения численности 

каждого вида скота и птицы на указанные коэффициенты. 

***Баллы по всем показателям суммируются.  

 Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области    

                                       Н.Э. Эльгерт         

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства  

Иркутской области

от 15 августа 2014 года №  88-мпр

Порядок

проведения очного собеседования с гражданами Российской Федерации, подавшими заявки

 в конкурсную комиссию для признания их начинающими фермерами в Иркутской области 

1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет порядок проведения очного собеседования с гражданами Российской Федерации, 

подавшими заявки в конкурсную комиссию, созданную в соответствии с Положением о предоставлении начинающими фер-

мерами Иркутской области грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства Иркутской области от 

11 июля 2013 года № 255-пп, для признания их начинающими фермерами в Иркутской области (далее – заявитель, очное 

собеседование, комиссия).

2. Очное собеседование проводится комиссией. 

3. О времени и месте проведения очного собеседования заявитель извещается посредством телефонной связи не 

позднее, чем за 3 календарных дня до дня проведения очного собеседования.

2. Методика проведения очного собеседования

4. Очное собеседование включает вопросы, задаваемые заявителю членами комиссии, касающиеся знания экономи-

ческих основ ведения сельскохозяйственной деятельности, правовых основ деятельности крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, ведения производственной сельскохозяйственной деятельности, ведения бухгалтерской отчетности, позволяющих 

определить уровень необходимых профессиональных знаний и умений заявителя для развития крестьянского (фермерско-

го) хозяйства. Перечень примерных вопросов является Приложением 1 к настоящему Порядку. 

5. При оценке профессиональных знаний и умений заявителей комиссия использует балльную систему оценок, при 

этом количество задаваемых вопросов каждому заявителю должно быть равным, но не менее 7. Каждый правильный ответ 

на вопрос оценивается в 1 балл. По итогам очного собеседования баллы суммируются.

В случае отсутствия заявителя на очном собеседовании ему выставляется 0 баллов.

6. При подведении итогов очного собеседования лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество бал-

лов. 

При равном количестве набранных баллов, решение принимается комиссией открытым голосованием простым боль-

шинством голосов. При голосовании каждое лицо, входящее в состав комиссии, имеет один голос. В случае равенства голо-

сов председатель комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя комиссии имеет право решающего голоса.

7. Итоги очного собеседования заносятся в оценочный лист заявителя, который составляется по форме, являющейся 

Приложением 2 к настоящему Порядку, и прилагаются к протоколу заседания комиссии.

8. Решение комиссии оформляется протоколом в день проведения очного собеседования, который ведется секрета-

рем комиссии и подписывается председателем комиссии, в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии.

9. Результаты очного собеседования направляются заявителям не позднее 5 рабочих дней со дня проведения очного 

собеседования через организации федеральной почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

Первый заместитель министра 

сельского хозяйства Иркутской области 

          Н.Э. Эльгерт

Приложение 1         

к Порядку проведения очного собеседования с 

гражданами Российской Федерации, подавшими 

заявки в конкурсную комиссию для признания их 

начинающими фермерами в Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ

 ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

1. Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства.

2. Порядок создания крестьянского (фермерского) хозяйства.

3. Основные виды деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.

4. Права и обязанности членов крестьянского (фермерского) хозяйства.

5. Понятие основных терминов в области растениеводства,    в т.ч. обработка земли (пар, зябь), сорта сельскохозяй-

ственных культур.

6. Виды удобрений и средств защиты растений.

7. Почвообрабатывающие и сельскохозяйственные машины, применяемые при посевных, кормозаготовительных и 

уборочных работах.

8. Породы сельскохозяйственных животных.

9. Виды кормов для сельскохозяйственных животных.

10. Показатели, определяющие качество молока.
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11. Перечень обязательных ветеринарных и профилактических мероприятий для профилактики и борьбы с особо 

опасными болезнями сельскохозяйственных животных.

12. Особенности налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей.

13. Периодичность предоставления бухгалтерской отчетности.

14. Понятие рентабельности и ее показатели в сельском хозяйстве.

 Приложение 2         

к Порядку проведения очного собеседования с граж-

данами Российской Федерации, подавшими заявки в 

конкурсную комиссию для признания их начинающи-

ми фермерами в Иркутской области

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВИТЕЛЯ

ИП глава КФХ ______________________________________________________________________________________                          

    (Ф.И.О.)

№ п/п Вопросы Ответы Кол-во баллов

ИТОГО

Члены комиссии:                      _____________________ (подпись)

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
             

8 августа 2014 года                                                                                № 259-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, индексации и выплаты ежемесячных 

доплат к трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по инвалидности лицам, замещавшим 

государственные должности Иркутской области

В соответствии со статьями 15, 16, 17 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государствен-

ных должностях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о порядке назначения, индексации и выплаты ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старо-

сти и трудовой пенсии по инвалидности лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области, утвержден-

ное указом Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011 года № 273-уг, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Организация назначения, индексации и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалид-

ности) лицу, замещавшему областную государственную должность, осуществляется министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Для назначения доплаты к трудовой пенсии лицо, замещавшее областную государственную должность (далее 

– заявитель), или его представитель обращается в расположенное по месту жительства лица, замещавшего областную 

государственную должность, государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и вклю-

ченное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее – учреждение), с заявлением об 

установлении доплаты к трудовой пенсии (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Лицо, замещавшее областную государственную должность, проживающее за пределами Иркутской области, обраща-

ется в учреждение, указанное в нормативном правовом акте министерства.

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктами 51, 52 настоящего Положения.»;

3) в абзаце втором пункта 52 слова «Уполномоченный орган запрашивает указанный документ» заменить словами 

«указанный документ и (или) информация запрашивается»;

4) в пункте 6:

в абзаце первом слова «Уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответ-

ственное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

в подпункте «в» слова «Уполномоченного органа» заменить словом «министерства»;

5) в пункте 7:

в абзаце первом слова «Уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Заявление и документы регистрируются учреждением в журнале входящей корреспонденции в день их представ-

ления, а в случае направления через организации федеральной почтовой связи – в день их поступления в учреждение.»;

6) в пункте 8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8. При приеме документов и заявления учреждением оформляется расписка-уведомление и передается заявителю 

или его представителю.»;

в абзаце втором слова «Уполномоченным органом» заменить словом «учреждением»;

7) в пункте 11:

в абзаце первом слова «Уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Министерство труда и занятости Иркутской области в течение 5 рабочих дней со дня получения от учреждения ука-

занных в настоящем пункте документов проводит проверку правильности исчисления стажа и направляет в учреждение 

соответствующее письменное заключение.»;

8) в абзаце первом пункта 12 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;

9) в абзаце втором пункта 13 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреждение»;

10) в пункте 15 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «учреждением»;

11) в пункте 17 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;

12) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Решение об изменении размера, приостановлении, прекращении и возобновлении выплаты доплаты к трудовой 

пенсии заявителю подготавливается и принимается учреждением в течение 30 календарных дней со дня поступления в 

учреждение информации о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 18 настоящего Положения.»;

13) в приложении 1 слова «территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по ___________________» заменить словами «областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты населения по ___________________»».

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июля 2014 года                                                                                № 365-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от  18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской 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 постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в количестве 647 единиц, в том числе 1 единицы – лица, замещающего государственную долж-

ность Иркутской области, 544 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 80 единиц ра-

ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 

области.»;

2) пункт 6 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ного постановлением, изложить в следующей редакции: 

«6. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно, через территориальные подразделения (управ-

ления) министерства, обладающие правами юридического лица, и (или) через государственные учреждения Иркутской 

области, учредителем которых от имени Иркутской области выступает министерство.»;

3) структуру министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденную поста-

новлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 25 июля 2014 года № 365-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп

СТРУКТУРА

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
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* Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области:

1) по опеке и попечительству г. Иркутска;

2) по социальному развитию Октябрьского района г. Иркутска;

3) по социальному развитию Кировского и Куйбышевского районов г. Иркутска;

4) по социальному развитию Свердловского района г. Иркутска;

5) по социальному развитию Ленинского района г. Иркутска;

6) по Иркутскому району;

7) по Ангарскому району;

8) по Шелеховскому району;

9) по г. Черемхово и Черемховскому району;

10) по г. Братску;

11) по Братскому району;

12) по Бодайбинскому району;

13) по Усть-Кутскому району;

14) по г. Саянску;

15) по г. Зиме и Зиминскому району;

16) по Нижнеудинскому району;

17) по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району;

18) по Тайшетскому району;

19) по г. Тулуну и Тулунскому району;

20) по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району;

21) по Слюдянскому району;

22) по Куйтунскому району;

23) по Киренскому району;

24) по Мамско-Чуйскому району;

25) по Балаганскому району;

26) по Заларинскому району;

27) по Усть-Удинскому району;

28) по Жигаловскому району;

29) по Нижнеилимскому району;

30) по Чунскому району;

31) по Казачинско-Ленскому району;

32) по Качугскому району;

33) по Ольхонскому району;

34) по Катангскому району;

35) по Боханскому району;

36) по Аларскому району;

37) по Осинскому району;

38) по Баяндаевскому району;

39) по Нукутскому району;

40) по Эхирит-Булагатскому району.»

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

         В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 августа 2014 года                                                          № 402-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 2 Положения об отдельных вопросах финансирова-

ния расходов, связанных с назначением экспертов по инициативе мировых 

судей Иркутской области, утвержденного постановлением администрации 

Иркутской области от 26 сентября 2008 года № 276-па, изменение, заменив 

слова «департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-

ской области» словами  «министерства юстиции Иркутской области». 

2. Внести в пункт 2 Порядка изготовления, оформления, учета, выда-

чи и уничтожения бланков удостоверений мировых судей Иркутской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

29 мая 2009 года № 175-пп,  изменение, заменив слова «департаментом 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области» словами  

«министерством юстиции Иркутской области». 

3. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 октя-

бря 2009 года № 277/56-пп «Об отдельных вопросах, связанных с созданием 

и деятельностью административных комиссий в Иркутской области» (далее 

– постановление) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «департамент по обеспечению деятельности ми-

ровых судей Иркутской области (далее – департамент)» заменить словами  

«министерство юстиции Иркутской области»;

2) в абзаце втором пункта 2 слово «Департамент» заменить словами 

«Министерство юстиции Иркутской области»;

3) в пункте 5 слово «Департамент» заменить словами «Министерство 

юстиции Иркутской области»;

4) в пункте 2 Порядка расходования субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных 

государственных полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности административных комиссий, утвержденного по-

становлением, слова «департаментом по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области» заменить словами  «министерством юстиции 

Иркутской области».

4. Внести  в постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 

2010 года № 136-пп «Об отдельных вопросах организации размещения ин-

формации о деятельности мировых судей Иркутской области» (далее – по-

становление Правительства Иркутской области) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «департамент по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области» заменить словами  «министерство юстиции 

Иркутской области»:

2) в Положении  об организации работы официальных сайтов мировых 

судей Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещении информации о деятельности мировых судей Ир-

кутской области на официальных сайтах мировых судей Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информаци-

онных стендах и (или) технических средствах аналогичного назначения, ут-

вержденном постановлением Правительства Иркутской области:

в пункте 4 слова «департамент по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области» заменить словами  «министерство юстиции Ир-

кутской области»;

в пункте 5 слова «директором департамента по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области» заменить словами  «министром 

юстиции Иркутской области»;

в пункте 7 слова «департамент по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области» заменить словами  «министерство юстиции Ир-

кутской области»;

в пункте 9 слова «департамент по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области» заменить словами  «министерство юстиции Ир-

кутской области»;

в пункте 10 слова «департаментом по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области» заменить словами  «министерством юстиции 

Иркутской области»;

в пункте 11 слова «Департамент по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области» заменить словами  «Министерство юстиции 

Иркутской области»;

в пункте 12 слова «департаментом по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области» заменить словами  «министерством юстиции 

Иркутской области»;

в пункте 13 слова «директором департамента по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области» заменить словами  «министром 

юстиции Иркутской области».

5. Внести изменения в приложение 7 к Регламенту Правительства Ир-

кутской области, утвержденному постановлением Правительства Иркутской 

области от 5 июля 2012 года № 381-пп, признав абзацы сороковой, сорок 

первый, сорок второй, сорок третий утратившими силу.

6. Внести в приложение к Положению о порядке создания официального 

портала Иркутской области, размещения и обновления на нем информации 

о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора 

Иркутской области, утвержденному постановлением Правительства Иркут-

ской области от 19 октября 2012 года № 576-пп, изменение, заменив в стро-

ке 2.2.6 слова «Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области» словами  «Министерство юстиции Иркутской области». 

7. Внести в Порядок взаимодействия участников государственной си-

стемы бесплатной юридической помощи в Иркутской области при оказании 

бесплатной юридической помощи гражданам, установленный постановле-

нием Правительства Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 707-пп, 

следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Департамент по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области» заменить словами  «Министерство юстиции 

Иркутской области»;

2) в пункте 5 слова «департамент по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области»  заменить словами  «министерство юстиции 

Иркутской области».

8. Внести в пункт 2 Порядка направления Адвокатской палатой Иркут-

ской области ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвока-

тами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области  от 17 декабря 2012 

года № 708-пп, изменение, заменив слова «департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области» словами  «министерство 

юстиции Иркутской области».

9. Внести в пункт 2 Порядка определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета в целях материально-технического и фи-

нансового обеспечения адвокатов, оказывающих юридическую помощь в 

труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, а также 

оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркут-

ской области, и компенсации расходов адвокатов, понесенных ими в связи с 

оказанием бесплатной юридической помощи в рамках государственной си-

стемы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, установлен-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2013 

года № 89-пп, изменение, заменив слова «департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области» словами  «министерство 

юстиции Иркутской области».

10. Внести в подпункт 37 пункта 1 постановления Правительства Ир-

кутской области от 17 сентября 2013 года № 361-пп «Об уполномоченных 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области» из-

менение, заменив слова «департамент по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области» словами  «министерство юстиции Иркутской 

области».

11. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
15 августа 2014 года                                                     № 17-СПР

Иркутск

О внесении изменений в нормативные правовые акты

службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области 

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

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Правилами разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области и Правилами разработки 

и утверждения административных регламентов исполнения государствен-

ных функций исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о службе госу-

дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

 1. Внести в  Административный регламент по предоставлению госу-

дарственной услуги по выдаче учебным учреждениям обязательных сви-

детельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности об-

разовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими 

органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензии 

на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин, ут-

вержденный приказом службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

от 20 августа 2012 года №8-СПР, следующие изменения:

   1) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Срок предоставления государственной услуги не может превы-

шать 30 календарных дней со дня подачи заявления образовательными 

организациям, организациями, осуществляющими обучение, а также ин-

дивидуальными предпринимателями и других необходимых для государ-

ственной регистрации документов, указанных в пункте 16 настоящего Ад-

министративного регламента.

Сроки и основания приостановления предоставления государствен-

ной услуги установлены в пункте 19 настоящего Административного ре-

гламента»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги:

1) заявление образовательной организации, организации, осущест-

вляющей обучение, а также индивидуального предпринимателя (далее 

- заявление) по форме согласно приложению 2 к Административному ре-

гламенту;

2)копия устава образовательной организации, организации, осущест-

вляющей обучение, а также индивидуального предпринимателя, заверен-

ная в установленном законодательством порядке;

3) общие сведения об образовательной организации, организации, 

осуществляющей обучение, а также индивидуальном предпринимателе, по 

форме согласно приложению 3 к Административному регламенту;

4)данные о материально-технической базе и оснащенности образова-

тельного процесса по форме согласно приложению 4 к Административному 

регламенту;

5) учебные планы и программы подготовки обучающихся, утвержден-

ные в установленном порядке;

6) копия свидетельства о государственной регистрации образова-

тельной организации, организации, осуществляющей обучение, а также 

индивидуального предпринимателя, заверенная в установленном законо-

дательством порядке;

7) документы, подтверждающие право пользования объектом недви-

жимости, права на который зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество;

8) документы, подтверждающие право пользования объектом недви-

жимости, права на который не зарегистрированы в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество;

9) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

Заявление может быть представлено в Службу в электронном виде в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг». Особенности представления документов в электронной 

форме предусмотрены пунктами 28 - 31 настоящего Административного 

регламента.

Документы, предусмотренные подпунктами 7, 9 настоящего пункта 

Административного регламента, заявитель вправе представить самосто-

ятельно, либо они могут быть представлены в рамках межведомственного 

взаимодействия. Непредставление заявителем указанных документов не 

является основанием для отказа в приеме остальных документов у заяви-

теля, которые представляются заявителем самостоятельно».

2. Внести в Административный регламент по предоставлению го-

сударственной услуги по оценке технического состояния и определению 

остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам 

владельцев, государственных и других органов, утвержденный приказом 

службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№13-СПР, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 37 изложить в следующей редакции:

«3) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 20 на-

стоящего Административного регламента»;

2) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«Жалоба (претензия) на решения (действия) и информация, послу-

жившую основанием для совершения действий (принятия решений), может 

быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме одним из следующих способов:

а) лично;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

г) через региональную информационную систему «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-

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

д) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.

Прием жалоб лично осуществляется в месте предоставления государ-

ственной услуги в соответствии с графиком приема граждан».

3. Внести в Административный регламент по предоставлению госу-

дарственной услуги по участию в комиссиях по рассмотрению претензий 

владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежа-

щего качества проданной или отремонтированной техники, утвержденный 

приказом службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 28 дека-

бря 2012 года №14-СПР, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 37 изложить в следующей редакции:

«3) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 20 на-

стоящего Административного регламента».

4. Внести в Административный регламент по исполнению государ-

ственной функции надзора в агропромышленном комплексе за соблюде-

нием установленного порядка организации и проведения сертификации 

работ и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и 

оборудования, утвержденный приказом Службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ир-

кутской области от 12 апреля 2013 года №4-СПР, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая от-

носится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

5. Внести в Административный регламент по исполнению государ-

ственной функции контроля за исполнением владельцами поднадзорных 

транспортных средств установленной законодательством Российской Фе-

дерации обязанности по страхованию гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств при регистрации, организации и проведе-

нии государственного технического осмотра поднадзорных транспортных 

средств и осуществлении иных полномочий в области надзора за техни-

ческим состоянием поднадзорных транспортных средств в процессе их ис-

пользования, утвержденный приказом Службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ир-

кутской области от 12 апреля 2013 года №5-СПР, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

 «2) получать от органа государственного контроля (надзора), орга-

на муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

6. Внести в Административный регламент по исполнению государ-

ственной функции надзора в период ответственности изготовителя и (или) 

поставщика за соответствием поднадзорных машин и оборудования усло-

виям обязательной сертификации и наличием соответствующего сертифи-

ката, утвержденный приказом Службы государственного надзора за техни-

ческим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области от 12 апреля 2013 года №6-СПР, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

 «2) получать от органа государственного контроля (надзора), орга-

на муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

7. Внести в Административный регламент по исполнению государ-

ственной функции надзора за техническим состоянием тракторов, само-

ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе 

использования независимо от их принадлежности (кроме машин Воору-

женных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров 

машин, подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осу-

ществляющему государственный надзор за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники) по нормативам, обеспечивающим 

безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружаю-

щей среды, утвержденный приказом Службы государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ир-

кутской области от 12 апреля 2013 года №7-СПР, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

 «2) получать от органа государственного контроля (надзора), орга-

на муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

 8. В Положение  о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Службы госу-

дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области (далее – Служба Гостехнадзо-

ра), утвержденное приказом Службы Гостехнадзора Иркутской области № 

7-СПР от 19.05.2014г. внести следующие изменения:

1) в подпунктах 15.1, 15.2, 35.1 Положения словосочетание «в абзаце 

втором» заменить словосочетанием «в абзаце первом»;

2) в подпункте 16.1 Положения словосочетание «в абзаце третьем» 

заменить словосочетанием «в абзаце втором».

9. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркутской 

области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской 

области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов  техники   

          А.А. Ведерников 
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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 18 августа 2014 года № 8

по подведению итогов конкурса по предоставлению 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

г. Иркутск                                                             18 августа 2014 года

Присутствуют:

Председатель комиссии: 

Дорофеев Владимир Юрьевич

Другие члены комиссии:

Леньшина Ирина Валерьевна 

Ивкин Олег Васильевич

Наумкин Игорь Геннадьевич

Пономарева Наталья Владимировна

Попов Александр Константинович

Терпугова Елена Алексеевна

Отсутствуют:

Бычков Игорь Вячеславович

Мицкевич Эдуард Васильевич

Попов Александр Георгиевич

Тихомиров Михаил Святославович

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) за-

трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах 

массовой информации деятельности Правительства Иркутской  области по со-

циально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 

Иркутской области (далее – конкурс) в соответствии с Положением о предостав-

лении субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 11 июля 2014 года № 348-пп (далее – Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в об-

щественно-политической газете «Областная» № 81 (1249) от 25.07.2014 года 

и на сайте www.irkobl.ru (ссылка – http://irkobl.ru/events/competition/detail.php?ID= 

753270).

По состоянию на 18 августа 2014 года на конкурс представлено 9 (девять) 

заявок.

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить 

субсидии в размере заявленных сумм от участников конкурса в полном объеме 

в следующих номинациях: 

Для печатных средств массовой информации

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в еже-

дневной газете федерального уровня»

Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская 

правда» (Иркутский филиал) - (периодическое издание, газета «Комсомольская 

правда») 

Результат голосования:

 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в еже-

квартальном областном журнале»

Общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Го-

род» (журнал «Иркутские кулуары») 

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в ради-

опрограммах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной 

радиопрограмме областной радиовещательной компании»

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер ГранПри» (радиока-

нал «Радиостанция «Радио»)

Результат голосования:

 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

Для информационных агентств, размещающих информацию только на 

собственных сайтах

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах 

информационного агентства федерального уровня»

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «Интер-

факс-Сибирь» (информационное агентство «Интерфакс-Сибирь»)

Результат голосования:

 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах 

информационного агентства федерального уровня»

Общество с ограниченной ответственностью «Независимое Информаци-

онное Агентство» (информационное агентство «Независимое Информационное 

Агентство»);

Федеральное государственное унитарное предприятие «Информацион-

ное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (информационное агентство 

«ИТАР-ТАСС»);

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-группа «Сфера Вли-

яния» (электронное периодическое издание «Информационно-политический 

портал «Сибинфо»);

Общество с ограниченной ответственностью «Институт пчеловодства» (ин-

формационное агентство, сетевое издание IrkutskMedia);

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Центр» (информаци-

онное агентство «Клуб регионов онлайн»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

В номинации «Освещение деятельности Правительства Иркутской области 

путем изготовления, размещения и распространения информационных матери-

алов в специальном выпуске общественно-политической федеральной газеты» 

для печатных средств массовой информации не подано ни одной заявки.

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель комиссии

 В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 августа 2014 года                                                 № 130-мп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о комиссиях 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, в связи с при-

нятием Федерального закона от 4 июня 2014 года № 140-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссиях по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для государственных нужд Иркутской области, утвержденное при-

казом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области от 15 января 2014 года № 12-мп-од, следующие изменения:

1) в пункте 29 и подпунктах 1, 6, 10 пункта 29 слово «или» исключить;

2) подпункт 11 пункта 29 изложить в следующей редакции:

«11) Секретарь размещает подписанный протокол вскрытия в единой ин-

формационной системе не позднее одного рабочего дня, следующего за датой 

подписания указанного протокола.»;

3) подпункт 12 пункта 29 изложить в следующей редакции:

«12) Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов и (или) открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов таким заявкам передается пред-

седателем лицу, ответственному за хранение аудиозаписей, непосредственно 

после подписания протокола вскрытия.»;

4) подпункт 9 пункта 30 изложить в следующей редакции:

«9) Секретарь размещает в единой информационной системе протокол 

рассмотрения и оценки заявок и протокол рассмотрения единственной заявки 

на участие в конкурсе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписа-

ния указанных протоколов.»;

5) дополнить пункт 30 подпунктом 11 следующего содержания:

«11) Секретарь приобщает протокол вскрытия, протокол рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной за-

явки на участие в конкурсе к документации по соответствующей закупке и пере-

дает в архив уполномоченного органа.»;

6) в подпункте 2 пункта 31 слова «и передается в уполномоченный орган»  

исключить;

7) подпункт 3 пункта 31 изложить в следующей редакции:

«3) Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с ограниченным 

участием фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе с ограниченным участием, который размещается секретарем в единой 

информационной системе в течение десяти дней с даты подведения результатов 

предквалификационного отбора.»;

8) дополнить пункт 31 подпунктом 4 следующего содержания:

«4) Секретарь приобщает протокол вскрытия, протокол предквалификаци-

онного отбора и протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

с ограниченным участием к документации по соответствующей закупке и пере-

дает в архив уполномоченного органа.»;

9) в подпункте 2 пункта 32 слова «и передает его в уполномоченный орган»  

исключить;

10) дополнить пункт 32 подпунктом 4 следующего содержания:

«4) Результаты рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе 

фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в двухэ-

тапном конкурсе, который размещается секретарем в единой информационной 

системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного 

протокола.»;

11) дополнить пункт 32 подпунктом 5 следующего содержания:

«5) Секретарь приобщает протокол вскрытия, протокол первого этапа двух-

этапного конкурса и протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в двух-

этапном конкурсе к документации по соответствующей закупке и передает в 

архив уполномоченного органа.»;

12) подпункт 6 пункта 33 изложить в следующей редакции:

«6) По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе секретарь оформляет протокол рассмотрения первых ча-

стей заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании комиссии членами не позднее даты окончания 

срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.  Указанный 

протокол секретарь размещает в единой информационной системе в день его 

подписания.»;

13) подпункт 7 пункта 34 изложить в следующей редакции:

«7) Секретарь в день подписания протокола подведения итогов электронно-

го аукциона размещает его в единой информационной системе.»;

14) дополнить пункт 34 подпунктом 9 следующего содержания:

«9) Секретарь приобщает протокол рассмотрения первых частей заявок 

на участие в электронном аукционе, протокол подведения итогов электронного 

аукциона к документации по соответствующей закупке и передает в архив упол-

номоченного органа.»;

15) в подпунктах 1, 4, 6 и 8 пункта 35 слово «или» исключить;

16) в подпункте 12 пункта 35 слова «передается в уполномоченный орган»  

исключить;

17) подпункт 13 пункта 35 изложить в следующей редакции:

«13) Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 

в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных до-

кументов таким заявкам передается председателем лицу, ответственному за 

хранение аудиозаписей, непосредственно после подписания протокола рассмо-

трения и оценки заявок на участие в запросе котировок.»;

18) дополнить пункт 35 подпунктом 15 следующего содержания:

«15) Секретарь приобщает протокол рассмотрения и оценки заявок на уча-

стие в запросе котировок к документации по соответствующей закупке и пере-

дает  в архив уполномоченного органа.»;

19) в подпунктах 1 и 4 пункта 36 слово «или» исключить;

20) в подпункте 7 пункта 36 слова «и (или) открытие доступа» исключить;

21) в подпункте 12 пункта 36 слово «или» исключить;

22) в подпункте 14 пункта 36 слово «или» исключить, после слова «следую-

щий» дополнить словом «рабочий»;

23) в подпункте 15 пункта 36 слова «и передаются в уполномоченный ор-

ган»  исключить;

24) подпункт 16 пункта 36 изложить в следующей редакции:

«16) Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в за-

просе предложений, окончательным предложениям передается председателем 

лицу, ответственному за хранение аудиозаписей, непосредственно после под-

писания итогового протокола.»;

25) дополнить пункт 36 подпунктом 18 следующего содержания:

«18) Секретарь приобщает протокол проведения запроса предложений и 

итоговый протокол к документации по соответствующей закупке и передает в 

архив уполномоченного органа.».

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сведения сотрудников 

министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-

ской области под роспись.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области   

 Э.В. Мицкевич

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.08.2014                                                                          № 129-мп

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области от 28 марта № 47-пп 

В связи с принятием Федерального закона от 4 июня 2014 года  № 140-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», в соответствии со статьями 13, 60 Закона Иркутской области от 

12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворче-

ской деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министер-

стве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 

2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области от 28 марта 2014 года № 

47-пп «Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд Иркутской области».

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства 

(Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сведения сотрудников ми-

нистерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области по роспись.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области 

Э.В. Мицкевич

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 августа 2014 года                                                             № 356-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области  от 26 октября 2010 года № 91-спр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 мая 2014 года № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и рас-

чета фактических значений показателей надежности и энергетической эффектив-

ности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, ука-

занных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340», руководствуясь Положением о 

службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2010 

года № 91-спр «Об установлении требований к программам в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности организаций, осущест-

вляющих регулируемые виды деятельности» изменение, дополнив пунктом 1.1 

следующего содержания:

«1.1. Действие настоящего приказа не распространяется на теплоснаб-

жающие и теплосетевые организации в части определения плановых и рас-

чета фактических значений показателей надежности и энергетической эф-

фективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения 

организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, указанных плановых значений, подлежащих включению в 

инвестиционные программы и концессионные соглашения в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

            А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 августа 2014 года                                         № 357-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям  ООО «Чунская котельная»

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 8 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Чунская котельная», согласно приложению. 

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

20 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 августа 2014 года № 357-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЧУНСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»

Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Вода

ООО «Чунская 

котельная»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-

ции тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 735,08

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) 867,39

Начальник управления службы

         З.С. Крынина
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО ПК «ДИТЭКО» сообщает, что публичные слушания по проектируемому объекту - «Комбинированная уста-

новка глубокой переработки нефти КУ-1. Первый пусковой комплекс. Этап 1» состоится 29 августа 2014 года в 16.00 

в актовом зале здания администрации Мегетского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Ангар-

ский район, р.п. Мегет, 1 квартал, дом 7.

С материалами намечаемой деятельности можно ознакомиться в общественной приемной здания администрации 

Мегетского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, 1 квартал, дом 7.

Предложения и замечания принимаются в письменном виде в общественной приемной Мегетского муниципально-

го образования, а также в офисе ЗАО ПК «ДИТЭКО» по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 7А микрорайон, дом 

40; тел. (83955) 662-900, факс (83955) 662-902, адрес электронной почты info@diteco.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чувашевой Татьяной Александровной, почтовый адрес: город Иркутск, ул. Парти-

занская, д. 111, кв. 86; Tatjana@1955.ru; телефон 89149322385, номер квалификационного аттестата 38-11-150, в от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:2094, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 

Новокшонова, 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аксенов Владимир Петрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 

Иркутск, ул. Партизанская, д. 111, кв. 86, 22 сентября 2014 года в 09.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Иркутск, ул. Партизанская, 

д. 111, кв. 86.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с  20.08.2014 г. по 22.09.2014 г. по адресу:  город Иркутск, ул. Партизанская, 

д. 111, кв. 86.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Чувашевой Татьяной Александровной, почтовый адрес: город Иркутск, ул. Парти-

занская, д. 111, кв. 86; Tatjana@1955.ru; телефон 89149322385, номер квалификационного аттестата 38-11-150, в от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000027:586, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 

Багратиона, 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лангакова Лариса Ивановна

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 

Иркутск, ул. Партизанская, д. 111, кв. 86, 22 сентября 2014 года в 09.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Иркутск, ул. Партизанская, 

д. 111, кв. 86.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 20.08.2014 г. по 22.09.2014 г. по адресу:  город Иркутск, ул. Партизанская, 

д. 111, кв. 86.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об окончании Усть-Ордынской средней школы № 1 на имя Хичибеева Кирилла Иннокентьевича 

считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 5301725), выданный в 2006 г. МОУ СОШ 

№ 11 города Усть-Илимска на имя Королева Владимира Сергеевича, считать недействительным.

Удостоверение адвоката № 1139 от 17.06.2005 года, выданное Бурчене Владиславу Федоровичу ГУ ФРС по ИО и 

УОБАО, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 июля 2014 года                               № 612-рп

Иркутск

О Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 9 Положения о Совете по 

развитию малого и среднего предпринимательства при 

Правительстве Иркутской области,  утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области  от 20 июля 

2010 года № 187-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области:

1. Утвердить состав Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Правительстве Иркут-

ской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Пра-

вительства Иркутской области от 19 ноября 2012 года № 

525-рп «О Совете по развитию малого и среднего предпри-

нимательства при Правительстве Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 25 июля 2014 года № 612-рп

СОСТАВ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ   ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ерощенко 

Сергей 

Владимирович

Губернатор Иркутской области, пред-

седатель Совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства при 

Правительстве Иркутской области 

(далее - Совет);

Яроцкий

Эдуард 

Борисович

председатель Совета Иркутского реги-

онального отделения общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора 

России», сопредседатель Иркутского 

штаба «Народный фронт «ЗА РОС-

СИЮ», член Общественной палаты 

Иркутской области, сопредседатель 

Совета (по согласованию);

Игнатенко 

Виктор 

Васильевич

первый заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области, за-

меститель председателя Совета;

Мохкамова 

Екатерина 

Николаевна

заместитель Председателя Правитель-

ства Иркутской области, заместитель 

председателя Совета;

Ким 

Руслан 

Эдуардович

министр экономического развития Ир-

кутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Барышников 

Виталий 

Владимирович

министр культуры и архивов Иркутской 

области;

Заморина 

Валентина 

Андреевна

руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Иркутской 

области (по согласованию);

Ищенко

Юлия 

Сергеевна

заместитель начальника управления по 

молодежной политике министерства по 

физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области;

Масловская 

Зоя Андреевна 

исполнительный директор некоммер-

ческой организации «Ассоциация 

муниципальных образований Иркутской 

области» (по согласованию);

Наумов

Владислав 

Николаевич

заместитель начальника управления 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по 

региональной политике;

Протасов 

Антон 

Анатольевич

министр имущественных отношений 

Иркутской области;

Рожкова 

Марина 

Владимировна

руководитель агентства по туризму 

Иркутской области;

Семенов 

Евгений 

Юрьевич

заместитель министра промышленной 

политики и лесного комплекса Иркут-

ской области;

Сокова 

Валентина 

Викторовна

член Президиума Иркутского регио-

нального объединения работодателей 

«Партнерство Товаропроизводителей 

и Предпринимателей»,  председатель 

Совета некоммерческого партнерства 

«Малые  предприятия Иркутской об-

ласти» (по согласованию);

Тихонов 

Виктор 

Михайлович

вице-президент, директор Департа-

мента по работе с членами палаты и 

развитию членской базы Торгово-про-

мышленной палаты Восточной Сибири 

(по согласованию);

Шлыкова

Наталья 

Юрьевна

начальник отдела трудоустройства 

и профессионального обучения в 

управлении занятости населения мини-

стерства труда и занятости Иркутской 

области;

Эльгерт 

Николай 

Эдуардович

первый заместитель министра сельско-

го хозяйства Иркутской области;

Яценко

Олег 

Валерьевич

председатель Совета Иркутского реги-

онального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия» (по согласованию).

Заместитель Председателя

 Правительства Иркутской области

                                          Е.Н. Мохкамова

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 августа 2014 года                                                                               № 50-рзп

Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий по вовлечению инвалидов в трудовую деятельность 

в организациях бюджетной сферы и акционерных обществах с государственным участием 

на 2014-2016 годы

В целях повышения уровня трудоустройства инвалидов в организациях бюджетной сферы и акционерных обществах 

с государственным участием, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по вовлечению инвалидов в трудовую деятельность в организациях 

бюджетной сферы и акционерных обществах с государственным участием на 2014-2016 годы.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя Председателя

Правительства Иркутской области

от 7 августа 2014 года № 50-рзп

План мероприятий

по вовлечению инвалидов в трудовую деятельность в организациях бюджетной сферы 

и акционерных обществах с государственным участием на 2014 - 2016 годы

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители

1.

Формирование перечня организаций бюджетной сферы 

и акционерных обществ с государственным участием 

для участия в мероприятиях по трудоустройству неза-

нятых инвалидов

по итогам полугодия 

и года (до 20 июля, 20 

января)

министерство труда и за-

нятости Иркутской области, 

областные государственные 

казенные учреждения Центры 

занятости населения Иркутской 

области (далее - Центры за-

нятости населения)

2.

Организация информирования организаций бюджетной 

сферы и акционерных обществ с государственным уча-

стием о реализации мероприятий по трудоустройству 

незанятых инвалидов

постоянно

министерство труда и за-

нятости Иркутской области, 

министерство здравоохранения 

Иркутской области,  Центры 

занятости населения

3.

Заключение с организациями бюджетной сферы и ак-

ционерными обществами с государственным участием 

соглашений о партнерстве, предусматривающих меро-

приятия по трудоустройству инвалидов, в том числе в 

счет установленной квоты

постоянно
министерство труда и занято-

сти Иркутской области

4.

Организация информационной кампании среди 

инвалидов о возможности трудоустройства в органи-

зации бюджетной сферы и акционерные общества с 

государственным участием  посредством размещения 

информации на информационных ресурсах органов 

исполнительной власти Иркутской области

постоянно

министерство труда и за-

нятости Иркутской области, 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

5.

Формирование банка данных о наличии вакантных 

рабочих мест в организациях бюджетной сферы и 

акционерных обществах с государственным участием 

для трудоустройства инвалидов на официальном сайте 

министерства труда и занятости Иркутской области

ежемесячно до 15 

числа следующего за 

отчетным периодом

министерство труда и за-

нятости Иркутской области, 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

6.

Направление инвалидов на рабочие места, созданные 

в организациях бюджетной сферы и акционерных 

обществах с государственным участием, в том числе 

в рамках установленной квоты для трудоустройства 

инвалидов

постоянно

министерство труда и занято-

сти Иркутской области, Центры 

занятости населения

7.

Организация профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования инвалидов 

по профессиям, востребованным в организациях 

бюджетной сферы и акционерных обществах с госу-

дарственным участием

постоянно

министерство труда и занято-

сти Иркутской области, Центры 

занятости населения

8.

Организация специализированных ярмарок вакансий 

для трудоустройства  инвалидов в организации бюд-

жетной сферы и акционерные общества с государ-

ственным участием 

ежеквартально

министерство труда и занято-

сти Иркутской области, Центры 

занятости населения

9.

Организация мониторинга организаций бюджетной 

сферы и акционерных обществ с государственным уча-

стием в части взаимодействия с Центрами занятости 

по вопросам трудоустройства

по итогам полугодия 

и года (до 20 июля, 20 

января)

министерство труда и занято-

сти Иркутской области

10.

Проведение анализа эффективности реализации 

мероприятий по трудоустройству инвалидов в органи-

зациях бюджетной сферы и акционерных обществах с 

государственным участием

по итогам полугодия 

и года (до 20 июля, 20 

января)

министерство труда и занято-

сти Иркутской области

11.

Предоставление областным государственным об-

разовательным бюджетным учреждением социаль-

ного обслуживания «Иркутское профессиональное 

училище-интернат для инвалидов» образовательных 

услуг по программам начального профессиональ-

ного образования и профессиональной подготовки 

инвалидам I и III группы в возрасте от 14 лет, которым 

согласно индивидуальным программам реабилитации 

инвалидов, выданным федеральным государствен-

ным учреждением медико-социальной экспертизы, не 

противопоказано обучение по избранному направле-

нию образования

ежегодно

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области, ОГОБУСО 

«Иркутское профессиональ-

ное училище-интернат для 

инвалидов»

12.

Реализация мероприятий по           обеспечению 

доступности для инвалидов зданий профессиональ-

ных образовательных организаций и прилегающих 

территорий

по итогам полугодия 

и года (до 20 июля, 20 

января)

министерство образования 

Иркутской области, профес-

сиональные образовательные 

организации

13.

Обеспечение доступности                         образователь-

ных программ профессионального образования (при-

обретение специализированных средств обучения), в 

том числе предоставление образовательных услуг в 

дистанционной форме, включение в вариативную часть 

программ обучения адаптационных дисциплин

по итогам полугодия 

и года (до 20 июля, 20 

января)

министерство образования 

Иркутской области, профес-

сиональные образовательные 

организации

14.

Повышение уровня квалификации педагогов профес-

сиональных образовательных организаций в вопросах 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья

по итогам года (до 20 

января)

министерство образования 

Иркутской области, профес-

сиональные образовательные 

организации

15.

Реализация специальных курсов по поведению и 

адаптации выпускников, в том числе инвалидов, на 

современном рынке труда

по итогам учебного 

года (до 20 июля) 

министерство образования 

Иркутской области, профес-

сиональные образовательные 

организации

16.

Обеспечение информационной открытости профессио-

нальной образовательной организации для инвалидов 

и их родителей о возможности получения профессио-

нального образования и обучения

постоянно

министерство образования 

Иркутской области, профес-

сиональные образовательные 

организации

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова
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                                ОБЪЯВЛЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3598/ОА-В-СИБ/14 на заключение догово-

ра субаренды части земельного участка полосы отвода Восточно-Сибирской железной дороги, принадле-

жащей ОАО «РЖД» на праве аренды, площадью 3973 кв.м, расположенной по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, Ленинский район, ст. Батарейная, для целей временного использования гаражей, без права 

строительства и без права государственной регистрации права собственности на объекты.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе за 11 ме-

сяцев составляет 396 968,88 (триста девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 88 коп. 

с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене 

и состоится 6 октября 2014 г. в 16.15  иркутского (11.15 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая 

Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 24 сентября 2014 г. по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, каб. № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раз-

дел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 

64-33-85.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3599/ОА-В-СИБ/14 на заключение дого-

вора субаренды части земельного участка полосы отвода Восточно-Сибирской железной дороги, принад-

лежащей ОАО «РЖД» на праве аренды, площадью 18 кв.м, расположенной по адресу: Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Залесная, во временное использование для целей производственной деятельности, для 

размещения трансформаторной подстанции, без права строительства.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе за 11 меся-

цев составляет 5 973,00 (пять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене 

и состоится 6 октября 2014 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая 

Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 24 сентября 2014 г. по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, каб. № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раз-

дел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 

64-33-85.

РЕКЛАМАИНФОРМАЦИОННОЕ 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 23.07.2014 № 91-35-4571/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 № 604.

В связи с тем что по извещению от 04.08.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Правил реализа-

ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии 

со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604, 

проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%)  от начальной цены древесины.

ЛОТ № 1

Лесотаксовый район: 

Второй 

Восточно-Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 29,33 87,99 29,33 146,65 8,63 155,28

осина 13,8 172,52 82,81 269,13 331,24 600,37

Итого: 43,13 260,51 112,14 415,78 339,87 755,65

Цена лота: 5 138 руб.7 5 коп., кроме того НДС – 924 руб. 98 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, квартал № 46 (в.в.1,26).

ЛОТ № 2

Лесотаксовый район: 

Второй 

Восточно-Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 63,29 139,06 28,05 230,4 49,63 280,03

лиственница 24,74 69,31 23,77 117,82 6,96 124,78

Итого: 88,03 208,37 51,82 348,22 56,59 404,81

Цена лота: 10 330 руб. 58 коп., кроме того НДС – 1 859 руб. 50 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

Нижнетунгусская дача, кварталы №№ 328 (в.20), 329 (в.в. 9,10,14).

ЛОТ № 3

Лесотаксовый район: 

Второй 

Восточно-Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2583 3945 1089 7617 501 8118

лиственница 1255 1804 410 3469 761 4230

ель 60 113 102 275 43 318

пихта 6 42 12 60 20 80

кедр 51 85 34 170 9 179

береза 10 150 139 299 439 738

осина 224 389 64 677 869 1546

Итого: 4189 6528 1850 12567 2642 15209

Цена лота: 361 723 руб. 97 коп., кроме того НДС – 65 110 руб. 31 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

Нижнетунгусская дача, кварталы №№ 400 (в.в. 1,16,17,26-28,30,31,46,54,59), 401 (в. 8), 434 (в.в.1,2,5-8,10-13,18-20), 435 

(в.в. 5,6,15,22-24,26,28), 436 (в.в.1,7,8), 437 (в.в.9,10,23), 444 (в.в.20,21), 467 (в.в.3,7-9,11,13,25-27), 468 (в.в. 1-10,12,14-

16), 469 (в.в.1,2,5-7), 470 (в.в.6-9), 471 (в.1), 475 (в.в.21,25,28), 476 (в.в.1-4,7-10,12,18,21,24,25), 477 (в.в.30,31), 478 

(в.в.5-7,11,12,17,21-23,25,30), 479 (в.в. 21,23,26,30), 499 (в.в. 2,3,8-11,13,14,23,25), 500 (в.в.8,9), 503 (в.в.12,18,22-24), 

505 (в.в.1,3,5,6,17,18,21,22,25,26), 506 (в.в.1-3,7,9,11-13,17,19,23,26-30), 507 (в.в.1-7,12,15-17,20-23), 508 (в.в. 2-6, 

8,11,12,15-17,21,26,27), 509 (в.в.1,2,4-6,8,12,13,18,19), 510 (в.в.1,2,4,6,7,9-11,13,14,18,19,21-26), 511 (в.в. 7,8,26-28,30), 

533 (в.в. 5,7,11,16-19,28,32,33), 535 (в.в.14-17,24,25), 536 (в.в. 2,6,8,12,13,18,20,22-24,26-30,32,33,35), 537 (в.в. 4,7-

10,17,18, 21-23,27), 538 (в.в.1-6,11,12,14,18,21,23-26,29,30), 539 (в.в.1-3,8,12-17,23-25), 540 (в.в. 6,7,9,10,13,16-21), 

541 (в.в. 17,19,22,23,26,29,30), 542 (в.в.12,16-18,20), 562 (в.в.10,16-19,22), 563 (в.в. 2,6,9,11,17-20,25,26,29-32), 564 

(в.в.10,19,21,22,24,25), 565 (в.в. 2,6,12,13,16,19,24,26-28), 566 (в.в. 4,8-10,12,13,18,23,26-28,31), 567 (в.в. 8,10,11,13, 

14,21,24-26), 568 (в.в. 1,3,10-15,18,19,22-24,26), 569 (в.в. 4,11,13-21,25,27,28), 570 (в.в. 3,5,7,9-12,18), 571 (в.в. 1,2,7-

9,11,13-16,18,19,23,24), 572 (в.в.17,18,22,24-26), 584 (в.в. 5,8,11,14,18-21), 585 (в.в. 1,7), 586 (в.в. 5,6), 587 (в.в. 

2,6,9,10,13,19), 588 (в.в. 4,6,7,10,16,17), 590 (в.в. 1,12,13), 591 (в.2).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления 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 – 20 августа 2014 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 02 сентября 2014 г.

Дата определения покупателя – 03 сентября 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 02 сентября 2014 г. включительно. Заявка может быть на-

правлена 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 

продавца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем 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 управле-

ния 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. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящим информационным 

сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его 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-

продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом 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 невывоз 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 сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

№ 604.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп.  Б, ОГРН 1113850029545, тел.: 

955051, mtc38@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего ООО «Управление механизации» Николаева М.В. 

(ИНН 381254422550, СНИЛС 069-513-070-71), являющиегося членом НП СРО АУ «Северо-Запад», действующего на 

основании решения Арбитражного суда Иркутской обл. от 18.04.2014 по делу А19-12377/2013, сообщает о проведении 

открытых торгов в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества по реализации иму-

щества ООО «Управление механизации» (ОГРН 1023802312643, 665790 Иркутская обл., Братский р-н, пст. Кежемский, 

ул. Таежная, д. 1, кв. 1). Имущество выставляется 46 лотами.

Перечень имущества должника указан в объявлении на сайте www.fedresurs.ru, тип объявления – объявление о 

проведении торгов, опубликовано ООО «МТЦ», номер сообщения 352245.

Ознакомление с документами и характеристиками имущества осуществляется в рабочие дни с 10 час.00 мин. по 

12 час.00 мин. по адресу: Братский р-н, пст. Кежемский, ул. Таежная, д. 1, кв. 1. 

Торги будут проведены 06.10.2014 в 10.00 (срок приема заявок с 10.00 13.10.2014 по10.00 24.11.2014 г.), вре-

мя везде указано московское, на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» в сети Интернет на сайте www.

aukcioncenter.ru. Шаг аукциона - 5% от начальной стоимости лота.

В случае признания торгов несостоявшимися организатор торгов проводит повторные торги, которые состоятся 

25.11.2014 в 10.00 (срок приема заявок: с 10.00 13.10.2014 по 10.00 24.11.2014), со снижением начальной цены на 10%. 

В случае признания повторных торгов несостоявшимися организатор торгов реализует имущество должника в форме 

публичного предложения. Срок действия цены составляет 7 (семь) дней. Величина снижения начальной цены составля-

ет 5% (пять) процентов от начальной стоимости имущества должника на повторных торгах.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателя-

ми в соответствии с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с 

п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электронной площадки. К заявке на участие 

в торгах прилагаются: действующая на день подачи заявки выписка из ЕГРЮЛ, заверенная органом, выдавшим 

указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа(для ЮЛ); выписка из ЕГРИП или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП); нотариально заверенная копия до-

кументов, удостоверяющих личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в 

качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ИЛ); нотариально заверенные 

копии учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении ис-

полнительного органа; решение уполномоченного органа об участии в торгах; решение об одобрении или о совер-

шении крупной сделки; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах; подлинный платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

задатка, на основании договора о задатке. 

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены продажи имущества. Задаток считается поступившим в дату 

зачисления на расчетный счет организатора торгов. Реквизиты для перечисления задатка на участие в аукционе: По-

лучатель ООО «МТЦ» р/с: 40702810300004802701, ОАО «ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК», г.ИРКУТСК, БИК: 042520849, 

к/с: 30101810700000000849. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет Органи-

затора торгов. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение резуль-

татов торгов состоится после завершения торгов на сайте электронной площадки www.aukcioncenter.ru. Оператором 

электронной площадки с помощью программных средств электронной площадки составляется протокол о результатах 

проведения торгов и направляется организатору торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты подписания 

протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 

заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представ-

ленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение 30 дней обязан оплатить 

цену, указанную в договоре купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 

купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения управляющего внесенный задаток ему 

не возвращается и управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым 

предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключени-

ем победителя торгов.

Организатор торгов не позднее, чем за три дня до даты торгов, вправе отказаться от проведения торгов.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной сфере, 
многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГУРЧЕНКОВОЙ Ларисе Петровне – учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 8 имени А.С. Пушкина» города Черемхово Иркутской области.

Президент Российской Федерации

                                        В. Путин

Москва, Кремль

22 мая 2014 года
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