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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 ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.07.2014                                                                                                                                                                                     № 101-мп 

Иркутск

Об утверждении Регламента работы в автоматизированной системе «АЦК-Госзаказ» при проведении закупок у единственного поставщика  
(исполнителя, подрядчика) для обеспечения государственных и муниципальных нужд 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. Утвердить Регламент работы в автоматизированной системе «АЦК-Госзаказ» при проведении закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) для обеспечения государственных и муниципальных нужд Иркутской области 

(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области И.Н. Димке.
3. 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 21.07.2014 № 101-мп

Регламент работы в автоматизированной системе «АЦК-Госзаказ» при проведении закупок  
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)для обеспечения государственных и муниципальных нужд Иркутской области

Используемые в документе сокращения:
1. Главный распорядитель бюджетных средств – ГРБС
2. Заказчик Иркутской области– Заказчик
3. Министерство финансов Иркутской области – МФ
4. Служба государственного финансового контроля Иркутской области - СГФК
5. Автоматизированная система «АЦК-Госзаказ» – АС «АЦК-Госзаказ», Система
6. Автоматизированная система «АЦК-Финансы» – АЦК-Финансы, СКИБ
7. Электронная подпись – ЭП
8. Электронный документ – ЭД

№ эт. Содержание этапа Документ
Исполни-

тель

Статус до-
кумента до 
действия

Действие над до-
кументом

Статус до-
кумента после 

действия

1

Формирование ЭД «Заявка на закупку» в соответствии с регламентом работы. 
Особенности формирования «Заявок на закупку» с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком): 
1. способ размещения вЭД «Заявка на закупку» должен быть указан «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)»;
2. на вкладке «Поставщик» должны быть указаны данные поставщика, с которым предполагается заключение контракта (допускается ручной 
ввод данных).

Заявка на закупку Заказчик Отложен
все действия по 
регламенту работы с 
заявками на закупку

Принят организа-
тором

2

Формирование ЭД «Решения о закупке у единственного источника».
«Решение о закупке у единственного источника» – документ, подтверждающий необходимость проведения закупки у единственного источника.
Ответственный сотрудник Заказчикасоздает ЭД «Решение о закупке у единственного источника» и выполняет включение в него ЭД «Заявка на 
закупку» на статусе «Принят организатором» со способом размещения «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)».
После формирования ЭД «Решения о закупке у единственного источника» необходимо:
1. указать признак «Выгружать на ООС» для отправки извещения на ООС в случаях предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ;
2. заполнить поле «Основание», указав основание для заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соот-
ветствии с Федеральным законом №44-ФЗ;
3. указать контактные лица, описание заказа, условия размещения заказа, свойства.

Решение о закупке 
у единственного 
источника

Заказчик -
Создание нового до-
кумента

Отложен

Заявка на закупку Заказчик
Принят 
организа-
тором

Включить в «Решение 
о закупке у един-
ственного источника»

В обработке

2.1

Возможно исключение ЭД «Заявка на закупку»изЭД «Решение о закупке у единственного источника» в случае необходимости. Заявка на закупку Заказчик
В обра-
ботке

Исключить из ЭД 
«Решение о закупке 
у единственного ис-
точника»

Принят организа-
тором 

При необходимости внесения изменений в «Заявку на закупку»  - возврат на доработку с указанием причины отказа в поле «Примечание» Заявка на закупку Заказчик
Принят 
организа-
тором

Отказать Отказан

2
После заполнения необходимых полей вЭД «Решение о закупке у единственного источника» выполняется его согласование.
При обработке ЭД «Решение о закупке у единственного источника» проходит автоматическую проверку на соответствие плану-графику размеще-
ния заказчика (при включенном контроле), заполнения необходимых полей и в случае успешной проверки переходит на статус «Экспертиза».

Решение о закупке 
у единственного 
источника

Заказчик Отложен
Подписать и об-
работать

Экспертиза

3
Экспертиза «Решения о закупке у единственного источника».
При положительном результате согласования выполняется действие «Согласовать».

Решение о закупке 
у единственного 
источника

3.1

В случае наличия в ЭД «Заявка на закупку», включенной в ЭД «Решение о закупке у единственного источника», в графике оплаты строк по 
бюджетному источнику финансирования, ЭД «Решение о закупке у единственного источника» отправляется в АС «АЦК-Финансы» и переходит на 
статус «Отправлен».
Примечание:
Электронному документу «Решение о закупке у единственного источника» вАС «АЦК-Финансы» соответствует ЭД «Сведения о процедуре раз-
мещения заказа».

Решение о закупке 
у единственного 
источника

Заказчик Экспертиза Согласовать Отправлен

3.1.1.

ВАС «АЦК-Финансы» импортированный ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» автоматически запускается в обработку. В результате 
документ регистрируется в системе. Сообщение о регистрации ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» отправляется в систему «АЦК-
Госзаказ». При получении сообщения отАС «АЦК-Финансы» и установленного в ЭД «Решение о закупке у единственного источника» признака 
«Выгружать на ООС», ЭД «Решение о закупке у единственного источника» переходит в статус «Ожидание выгрузки на ООС».

Решение о закупке 
у единственного 
источника

Система Отправлен -
Ожидание вы-
грузки на ООС

3.1.2.

ВАС «АЦК-Финансы» импортированный ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» автоматически запускается в обработку. В результате 
документ регистрируется в системе. Сообщение о регистрации ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» отправляется в систему «АЦК-
Госзаказ». При получении сообщения от АС «АЦК-Финансы» и не установленном в ЭД «Решение о закупке у единственного источника» признаке 
«Выгружать на ООС», ЭД «Решение о закупке у единственного источника» переходит в статус «Обработка завершена». А также происходит 
формирование ЭД «Контракт» на статусе «Новый» в соответствии с  п. 6 настоящего регламента.

Система Отправлен -
Обработка за-
вершена

3.2
При условии отсутствия в ЭД «Заявка на закупку», включенной в ЭД «Решение о закупке у единственного источника», в графике оплаты строк по 
бюджетному источнику финансирования.

Решение о закупке 
у единственного 
источника

Экспертиза

3.2.1
При установленномвЭД «Решение о закупке у единственного источника» признаке «Выгружать на ООС», ЭД «Решение о закупке у единственно-
го источника» переходит на статус «Ожидание выгрузки на ООС».

Решение о закупке 
у единственного 
источника

Заказчик Экспертиза Согласовать
Ожидание вы-
грузки на ООС

3.2.2
При не установленномвЭД «Решение о закупке у единственного источника» признаке «Выгружать на ООС», ЭД «Решение о закупке у един-
ственного источника» переходит на статус «Обработка завершена». А также происходит формирование ЭД «Контракт» на статусе «Новый» в 
соответствии с  п. 6 настоящего регламента.

Решение о закупке 
у единственного 
источника

Заказчик Экспертиза Согласовать
Обработка за-
вершена

3.3
При необходимости внесения изменений в ЭД «Решение о закупке у единственного источника» выполняется действие «Отложен». Дальнейшие 
действия сЭД «Решение о закупке у единственного источника» могут быть выполнены в соответствии с п. 2 настоящего регламента.

Решение о закупке 
у единственного 
источника

Заказчик Экспертиза Отложить Отложен

4
При выполнении действия «Отправить» производится отправка извещений о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на 
ООС.

Решение о закупке 
у единственного 
источника

Заказчик
Ожидание 
выгрузки 
на ООС

Отправить
Извещение 
отправлено на 
ООС

4.1
После получения подтверждения об успешной регистрацииизвещения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на ООС 
ЭД «Решение о закупке у единственного источника» переходит на статус «Загружен на ООС»

Решение о закупке 
у единственного 
источника

система
Извещение 
отправлено 
на ООС

Извещение зареги-
стрировано

Загружен на 
ООС

4.2
В случае возникновения ошибок регистрации извещения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на ООС ЭД «Решение 
о закупке у единственного источника» переходит на статус «Ошибка импорта с ООС». 

Решение о закупке 
у единственного 
источника

система
Извещение 
отправлено 
на ООС

 Ошибка регистрации 
извещения

Ошибка импорта 
с ООС

4.2.1
Для продолжения работы сЭД «Решение о закупке у единственного источника» необходимо выполнить действие «Вернуть в работу».
Дальнейшие действия сЭД «Решение о закупке у единственного источника» могут быть выполнены в соответствии с п. 4 настоящего регламента.

Решение о закупке 
у единственного 
источника

Заказчик
Ошибка 
импорта с 
ООС

Вернуть в работу
Ожидание вы-
грузки на ООС

5
На следующий день после опубликованияизвещения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на ООС ЭД «Решение о 
закупке у единственного источника» переходит на статус «Обработка завершена». А также происходит формирование ЭД «Контракт» на статусе 
«Новый» в соответствии с  п. 6 настоящего регламента.

Решение о закупке 
у единственного 
источника

Заказчик
Загружен 
на ООС

Опубликование на 
ООС

Обработка за-
вершена

5.1
В случае, когда при просмотре на ООС обнаружена ошибка, до опубликования извещения на ООС, то выполняется действие «Вернуть на со-
гласование».
Удалять извещение на ООС при этом нельзя для предотвращения ошибок.

Решение о закупке 
у единственного 
источника

Заказчик
Загружен 
на ООС

Вернуть на согласо-
вание

Экспертиза

6
Автоматическое формирование ЭД «Контракт» по результатам закупки у единственного источника. Дальнейшая работа сЭД «Контракт» произво-
дится в соответствии с регламентом работы.

Контракт Заказчик система - Новый
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа 2014 года                                                                                                            № 41-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление государственным гражданским служащим Иркутской области  
единовременной выплаты на приобретение жилого помещения»

В целях приведения в соответствие c законодательством, руководствуясь Положением о министерстве строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 
февраля 2011 года № 29-пп, Указом Губернатора Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 19-угк «О назначении на 
должность Литвина М.В.»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения», ут-
вержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 5 июля 2013 года № 
38-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

в разделе I «Общие положения»:
в наименовании главы 1 слово «правового» исключить;
в пункте 7 слова «настоящего регламента» заменить словами «настоящего административного регламента»;
пункты 8, 9, 10, 11, 9, 12, 11, 12, 13, 14 считать пунктами 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14.1, 14.2, 14.3 соответственно;
подпункт «г» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«г) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://38.gosuslugi.ru) (далее – Портал)»;

подпункты «а», «б» пункта 14.3. изложить в следующей редакции:
«а) понедельник, среда с 14-00 до 17-00; 
б) вторник, четверг, пятница с 9-00 до 12-00»;
в разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
в пункте 20 слова «не превышает 80 дней» заменить словами «не превышает 130 дней»;
пункт 25 дополнить подпунктами «д», «е», «ж», «з» следующего содержания:
«д) постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378 «Об утверждении перечня 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» 
(Российская газета», № 131, 21 июня 2006 года);

е) распоряжение Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 
электронный вид» («Областная», № 65,  20 июня 2012 года);

ж) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня 
государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», № 127, 14 
ноября 2012 года);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении поло-
жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов 
государственной власти иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 
области при предоставлении государственных услуг Иркутской области («Областная», № 115, от 15 октября 2012 года).»;

главы 9, 10, 11, 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНИНОМ

26. Для предоставления государственной услуги государственный служащий представляет в министерство:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
б) копии паспортов либо иных документов, удостоверяющих личность государственного служащего и членов его 

семьи;
в) документ, удостоверяющий личность представителя государственного служащего (в случае обращения с заявле-

нием представителя государственного служащего);
г) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя государственного служащего, необходимая для осу-

ществления действий от имени государственного служащего (в случае обращения с заявлением представителя государ-
ственного служащего);

д) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с государ-
ственным служащим по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельства о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, подтверждающие степень родства с государственным служащим, решение суда о 
признании членами семьи государственного служащего иных лиц, указанных им в качестве членов семьи);

е) копия трудовой книжки государственного служащего, заверенная в установленном порядке, подтверждающая 
наличие стажа, предусмотренного пунктом 4 настоящего административного регламента;

ж) копию документа, подтверждающего правовые основания владения и пользования государственным служащим 
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства, за исключением свидетельства о государствен-
ной регистрации права, выданного в установленном законом порядке, договора социального найма;

з) справка о наличии либо отсутствии в собственности жилых помещений у государственного служащего и членов 
его семьи, выданная организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентариза-
ции объектов капитального строительства;

и) правоустанавливающий документ на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

к) копии документов, явившихся основанием приобретения права собственности (права пользования) на указанные 
в подпунктах «з», «и» настоящего пункта жилые помещения;

л) справка о составе семьи, выданная должностными лицами, ответственными за регистрацию, осуществляющими 
первичный прием от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства, с указанием даты регистрации по месту жительства всех членов семьи государственного служащего;

м) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда 
такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);

н) копия договора купли-продажи жилого помещения;
о) копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения;
п) копия заключенного договора участия в долевом строительстве жилого помещения, зарегистрированного в уста-

новленном порядке, на оплату которого были получены кредитные (заемные) средства, если объект недвижимости (жи-
лое помещение) не введен в эксплуатацию;

р) выписка из реестра членов жилищного, жилищно-строительного или жилищно – накопительного кооператива, 
подтверждающая членство в кооперативе государственного служащего;

с) справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого 
взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение;

т) копия устава жилищного, жилищно-строительного или жилищно – накопительного кооператива;
у) копия решения о передаче жилого помещения в пользование государственного служащего - члена жилищного, 

жилищно-строительного или жилищно – накопительного кооператива;
ф) документы, подтверждающие строительство объекта индивидуального жилищного строительства (копия дого-

вора подряда);
х) копия кредитного договора (договора займа);
ц) справка кредитора (заимодавца) о размерах основного долга по кредиту (займу) и остатка задолженности по вы-

плате процентов за пользование кредитом (займом);
ч) копия договора об ипотеке (если предоставлен ипотечный кредит, ипотечный займ);
ш) копия кредитного договора (договора займа) либо предварительное заключение кредитной организации, осу-

ществляющей ипотечное жилищное кредитование населения, о возможном размере предоставляемого ипотечного кре-
дита.

27. Документы, указанные в подпунктах «е», «л» пункта 26 настоящего административного регламента, обновляют-
ся государственным служащим в течение 7 дней со дня доведения до Министерства лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год на предоставление государственным служащим выплаты.

28. Документы, указанные в подпунктах «м»-«ш» пункта 26 настоящего административного регламента предостав-
ляются гражданским служащим для предоставления выплаты в случаях установленных главой 33 настоящего админи-
стративного регламента.

29. Требования к документам, представляемым государственным служащим либо его представителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, вы-
давших документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме элек-
тронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПО-
РЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

30. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:

а) документы, подтверждающие отсутствие жилого помещения в собственности у гражданского служащего и членов 
его семьи или наличие жилого помещения в собственности у гражданского служащего или членов его семьи (правоуста-
навливающий документ на жилое помещение, права на которое зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

б) документы, подтверждающие отсутствие жилого помещения по договору социального найма у гражданского слу-
жащего и членов его семьи или наличие жилого помещения по договору социального найма у заявителя и членов его 
семьи;

в) документ, подтверждающий несоответствие занимаемого жилого помещения установленным для жилых поме-
щений требованиям;

г) документы, удостоверяющие государственную регистрацию права гражданского служащего и (или) членов его 
семьи на земельный участок, на котором расположен объект индивидуального жилищного строительства;

д) копия разрешения органа местного самоуправления на строительство объекта индивидуального жилищного стро-
ительства;

е) копия свидетельства о праве собственности жилищного, жилищно-строительного или жилищно – накопительного 
кооператива на жилое помещение, которое будет передано государственному служащему после внесения паевого взно-
са в полном размере.

31. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя или его пред-
ставителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствиис нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муници-
пальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих го-
сударственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

32. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 26 настоящего 
административного регламента, являются:

а) несоответствие документов требованиям, установленным в пункте 29 настоящего административного регламен-
та;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц Министерства, а также членам их семей;

в) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламен-
та;

г) государственный служащий не соответствует требованиям, установленным в пункте 4 настоящего администра-
тивного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТОНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Феде-
рации и Иркутской области не предусмотрены.

34. Исчерпывающими основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
а) непредставление документов и сведений, подтверждающих наличие условий, необходимых для постановки госу-

дарственного служащего на учет для предоставления выплаты;
б) установление комиссией по рассмотрению вопросов предоставления областным гражданским служащим еди-

новременной выплаты, созданной при Правительстве Иркутской области (далее – комиссия) факта совершения граж-
данским служащим действий, повлекших ухудшение жилищных условий, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи 
государственным служащим заявления о постановке на учет для предоставления выплаты;

в) установление комиссией факта совершения государственным служащим действий, повлекших ухудшение жи-
лищных условий, в период со дня подачи государственным служащим заявления о постановке на учет для предоставле-
ния выплаты до принятия комиссией решения о предоставлении вывплаты. 

35. К действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, совершаемым государственным служащим для приоб-
ретения права состоять на учете для предоставления выплаты, относятся:

а) обмен жилыми помещениями;
б) невыполнение условий договора о пользовании жилым помещением, повлекшее выселение в судебном порядке;
в) вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруга (супруги), несовершеннолетних детей 

и временных жильцов);
г) выделение доли собственниками помещений;
д) отчуждение жилого помещения или частей жилого помещения, имеющихся в собственности государственного 

служащего и проживающих совместно с ним членов его семьи.
36. Решение об отказе в постановке государственного служащего на учет для предоставления выплаты принимается 

комиссией не позднее чем через 3 месяца после подачи государственным служащим заявления и документов, указанных 
в пункте 26 настоящего административного регламента оформляется протоколом комиссии и утверждается правовым 
актом министерства.

37. Государственный служащий в течение 7 дней после принятия комиссией решения об отказе в принятии государ-
ственного служащего на учет для предоставления выплаты извещается должностным лицом Министерства о принятом 
комиссией решении в письменной форме.»;

главу 13 исключить;
наименование главы 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ВЫДАВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

подпункт «а» пункта 41 изложить в следующей редакции:
«а) выдача справки о составе семьи с указанием даты регистрации по месту жительства всех членов семьи граждан-

ского служащего, за получением которой государственный служащий обращается к должностным лицам, ответственным 
за регистрацию, осуществляющим первичный прием от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационно-
го учета по месту пребывания и по месту жительства;»;

пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 46 настоящего административного регламента 

срока ожидания в очереди продолжительность времени приема заявления и документов увеличивается не более чем на 
15 минут.»;

главу 20 дополнить пунктом 62.1. следующего содержания:
«62.1. Взаимодействие заявителя с должностными лицами министерства при предоставлении государственной ус-

луги осуществляется при личном обращении заявителя:
1) при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, - 1 раз;
2) при предоставлении документов, указанных в пунктах «е», «к» пункта 26 настоящего административного регла-

мента, - 1 раз;
3) при получении документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, - 1 раз.»;
в пункте 64:
в абзаце втором слова «региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://38.gosuslugi.ru)» заменить словом «Портала»;

в абзаце третьем слова «в региональном государственной информационной системе «Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «на Портале»;

в абзацах четвертом, пятом, шестом слова «с использованием региональной государственной информационной си-
стемы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «посредством Портала»;

в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения»:

наименование раздела изложить в следующей редакции:
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«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;

в главе 22:
в пункте 66 слова «настоящему регламенту» заменить словами «настоящему административному регламенту»;
дополнить пунктом 66.1. следующего содержания:
«66.1. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг законодательством не предусмотрено.»;
в главе 23:
абзац первый пункта 67 изложить в следующей редакции:
«67. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение государственного служа-

щего в Министерство с заявлением и документами, указанными в пункте 26 настоящего административного регламента, 
одним из следующих способов:»;

в подпункте «в» пункта 67 слова «посредством региональной информационной системы «Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «посредством Портала»;

в подпунктах «в», «г» пункта 68 слова «настоящего регламента» заменить словами «настоящего административного 
регламента»;

в пункте 73 слова «настоящему регламенту» заменить словами «настоящему административному регламенту»;
в пункте 75 слова «настоящего регламента» заменить словами «настоящего административного регламента»;
в пункте 76 слова «составляет не более 15 минут» заменить словами «- в течение одного рабочего.»;
пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Результатом исполнения административной процедуры являются прием заявления и документов и их регистра-

ция.»;
в главе 24:
пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. Основанием для начала административной процедуры является непредставление государственным служащим 

документов, указанных в пункте 30 настоящего административного регламента.»;
дополнить пунктом 78.1. следующего содержания:
«78.1. В целях получения соответствующих сведений Министерство формирует и направляет межведомственные 

запросы в территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления.»;

пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. Содержание межведомственного запроса установлено законодательством Российской Федерации.»;
дополнить пунктом 80.1. следующего содержания:
«80.1. Результатом исполнения административной процедуры является получение Министерством документов, ука-

занных в пункте 30 настоящего административного регламента.»;
главы 25, 26, изложить в следующей редакции:

«Глава 25. ПРИНЯТИЕ КОМИССИЕЙ РЕШЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЛУЖАЩЕМУ ДОКУМЕНТОВ

80.2. Основанием для начала административной процедуры является получение Министерством документов, указан-
ных в пункте 30 настоящего административного регламента.

При выявлении комиссией недостоверной информации, содержащейся в представленных документах, комиссия не 
позднее чем через 3 месяца со дня подачи государственным служащим заявления и документов принимает решение о 
возврате государственному служащему документов с указанием причин возврата.»;

81. Решение о возврате государственному служащему документов оформляется протоколом комиссии.
Документы возвращаются государственному служащему должностным лицом Министерства в течение 7 дней со дня 

принятия решения комиссии о возврате документов.
81.1. Максимальный срок выполнения действия – 3 месяца со дня подачи государственным служащим заявления и 

документов.
82. Результатом исполнения административной процедуры является возврат государственному служащему доку-

ментов.

Глава 26. ПРИНЯТИЕ КОМИССИЕЙ РЕШЕНИЯ О ПРИНЯТИИ ИЛИ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЛУЖАЩЕГО НА УЧЕТ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ, ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОГО ДЕЛА

83. Основанием для начала административной процедуры является получение Министерством документов, указан-
ных в пункте 30 настоящего административного регламента.

84. Решение комиссии о принятии или об отказе в принятии государственного служащего на учет для предоставле-
ния выплаты принимается комиссией не позднее чем через 3 месяца после подачи государственным служащим заявле-
ния и документов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.

84.1. Решение комиссии о принятии или об отказе в принятии государственного служащего на учет для предостав-
ления выплаты оформляется протоколом комиссии и утверждается правовым актом Министерства в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия.

85. Отказ в принятии гражданского служащего на учет по результатам проведенной комиссией проверки докумен-
тов, указанных в пунктах 26, 30 настоящего административного регламента допускается, по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 34 настоящего административного регламента.

86. Сведения о государственном служащем, принятом на учет для предоставления выплаты, заносятся в книгу учета го-
сударственных служащих Иркутской области для предоставления единовременной выплаты на приобретение жилого поме-
щения, предоставляемой государственным служащим Иркутской области, которая ведется по форме согласно приложению 4  
к настоящему административному регламенту (далее - книга учета), в день принятия решения комиссии о постановке на 
учет для предоставления выплаты в порядке очередности подачи заявлений.

86.1. Должностное лицо Министерства формирует учетное дело государственного служащего, в котором содержатся 
документы, указанные в пунктах 26, 30 настоящего административного регламента, в день принятия решения комиссии о 
постановке на учет для предоставления выплаты в порядке очередности подачи заявлений. Учетному делу присваивается 
номер, соответствующий номеру в книге учета.

86.2. Максимальный срок выполнения действия не превышает 3 месяца со дня подачи государственным служащим 
заявления и документов.

86.3. Результатом выполнения административной процедуры является оформленный протокол комиссии о принятии 
или отказе в принятии государственного служащего на учет для предоставления выплаты, утвержденный правовым ак-
том Министерства, сформированное учетное дело государственного служащего.»;

в главе 27:
дополнить пунктом 86.4. следующего содержания:
«86.4. Основанием для начала административной процедуры является протокол комиссии, утвержденный правовым 

актом Министерства.»;
в пункте 87 слова «рабочих» исключить;
дополнить пунктом 87.1. следующего содержания:
87.1. Результатом исполнения административной процедуры является направление государственному служащему 

уведомления о принятии либо об отказе в принятии на учет для предоставления выплаты с указанием оснований отказа.»;
главы 28, 29 изложить в следующей редакции:

«Глава 28. ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ, НА ПРЕДМЕТ ОТСУТ-
СТВИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ СНЯТИЯ С УЧЕТА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

88. Основанием для начала административной процедуры является доведение до Министерства лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год на предоставление государственным служащим выплаты.

Комиссия в течение 1 месяца со дня доведения лимитов бюджетных обязательств проводит проверку сведений, 
представляемых государственным служащим, на предмет отсутствия оснований для снятия с учета для предоставления 
выплаты, указанных в пункте 94 настоящего административного регламента. 

Для проверки актуальности представленной информации комиссия запрашивает документы, указанные в подпун-
ктах «е», «л» пункта 26, пункте 30 настоящего административного регламента и действительные на момент указанной 
проверки, в том числе и у государственного служащего, в отношении которого проверяется информация.

88.1. Результатом исполнения административной процедуры является рассмотрение комиссией учетного дела госу-
дарственного служащего.

Глава. 29 ПРИНЯТИЕ КОМИССИЕЙ РЕШЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЛУЖА-
ЩЕМУ ВЫПЛАТЫ

88.2. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение комиссией учетного дела госу-
дарственного служащего.

89. В случае отсутствия оснований для снятия государственного служащего с учета для предоставления выплаты, 
указанных в пункте 94 настоящего административного регламента, комиссия в течение трех рабочих дней со дня оконча-
ния проверки принимает решение о размере выплаты, которое оформляется протоколом.

В день принятия решения о размере выплаты на основании решения комиссии издается правовой акт Министерства 
о предоставлении выплаты с указанием размера выплаты, рассчитанного на день принятия соответствующего решения 
комиссии.

90. Максимальный срок выполнения действия в течение трех дней со дня окончания проведения проверки.
90.1. Результатом выполнения административной процедуры является правовой акт Министерства о размере предо-

ставляемой государственному служащему выплаты.»;
в главе 30:

дополнить пунктом 90.2. следующего содержания:
«90.2. Основанием для начала административной процедуры является оформленный протокол комиссии о размере 

предоставляемой государственному служащему выплаты, утвержденный правовым актом министерства.»;
в пункте 92 слова «7 рабочих дней» заменить словами «в недельный срок»;
дополнить пунктом 92.1. следующего содержания:
«92.1. Результатом выполнения административной процедуры является уведомление должностным лицом Мини-

стерства государственного служащего о принятом комиссией решения о размере предоставляемой выплаты.»;
главы 31, 32, 33 изложить в следующей редакции:

«Глава 31. ПРИНЯТИЕ КОМИССИЕЙ РЕШЕНИЯ О СНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО С УЧЕТА ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

92.2. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение комиссией учетного дела госу-
дарственного служащего.

93. В случае наличия оснований для снятия государственного служащего с учета для предоставления выплаты, 
указанных в 94 настоящего административного регламента, комиссия в течение трех рабочих дней с даты окончания про-
верки принимает решение о снятии государственного служащего с учета для предоставления выплаты, которое оформ-
ляется протоколом. 

На основании решения комиссии о снятии государственного служащего с учета для предоставления выплаты в день 
принятия указанного решения издается правовой акт Министерства о снятии государственного служащего с учета для 
предоставления выплаты. 

Соответствующие изменения вносятся в книгу учета в день принятия правового акта Министерства.
94. Исчерпывающими основаниями для снятия государственного служащего с учета для предоставления выплаты 

являются:
а) личное заявление, поданное в письменной форме на имя министра;
б) изменение (улучшение) жилищных условий, в результате которых утрачены основания для признания государ-

ственного служащего нуждающимся в улучшении жилищных условий;
в) реализация государственным служащим права на получение выплаты, предусмотренной настоящим администра-

тивным регламентом;
г) выявление сведений, не соответствующих сведениям, указанным в заявлении и представленных документах, по-

служивших основанием для постановки государственного служащего на учет для предоставления выплаты (если данные 
сведения свидетельствуют об отсутствии у государственного служащего права на постановку на такой учет);

д) увольнение с областной гражданской службы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящего 
административного регламента);

е) смерть областного гражданского служащего или признание его судом безвестно отсутствующим или умершим (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящего административного регламента).

94.1. Максимальный срок выполнения действия в течение трех рабочих дней со дня окончания проведения проверки.
94.2. Результатом выполнения административной процедуры является правовой акт Министерства о снятии государ-

ственного служащего с учета для предоставления выплаты.

Глава 32. УВЕДОМЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО О ПРИНЯТОМ КОМИССИЕЙ РЕШЕНИИ О СНЯТИИ 
С УЧЕТА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

«94.3. Основанием для начала административной процедуры является правовой акт Министерства о снятии государ-
ственного служащего с учета для предоставления выплаты.

95. Должностное лицо Министерства направляет или выдает копию правового акта Министерства о снятии государ-
ственного служащего с учета для предоставления выплаты государственному служащему, в отношении которого принято 
соответствующее решение, в недельный срок со дня его принятии.

95.1. Результатом выполнения административной процедуры является направление или вручение государственному 
служащему копии правового акта Министерства о снятии государственного служащего с учета для предоставления вы-
платы.

Глава. 33 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ

95.1. Основанием для начала административной процедуры является уведомление государственного служащего о 
принятом комиссией решения о размере предоставляемой выплаты.

96. Финансовое обеспечение расходов на предоставление областным гражданским служащим выплаты осуществля-
ется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на данные цели.

97. Выплата предоставляется в безналичной форме путем перечисления бюджетных средств на счет физического 
лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя), осуществляющего отчуждение жилого помещения (стро-
ительство объекта жилищного строительства по договору подряда или договору долевого участия в строительстве), на 
счет для оплаты паевого взноса либо на счет банка для погашения основного долга и (или) уплату процентов по кредитам 
или займам (включая ипотечные) на приобретение жилья (далее - счет банка), за исключением штрафов, комиссий, пеней 
за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам.

98. Для оплаты приобретаемого жилого помещения государственный служащий в течение 3 месяцев со дня на-
правления ему копии правового акта Министерства о предоставлении выплаты представляет в Министерство копию до-
кумента, удостоверяющего его личность, документы, указанные в подпунктах «м»-«ш» пункта 26 настоящего админи-
стративного регламента. 

99. В случае невозможности представления документов, указанных в подпунктах «м»-«ш» пункта 26 настоящего 
административного регламента, по обстоятельствам, не зависящим от государственного служащего, по решению ко-
миссии на основании заявления государственного служащего либо его представителя срок представления документов, 
указанных в подпунктах «м»-«щ» пункта 26 настоящего административного регламента, продлевается, но не более чем 
на 6 месяцев.

100. В случае непредставления государственным служащим в течение 3 месяцев (либо в течение срока, предусмо-
тренного пунктом 99 настоящего административного регламента) со дня направления копии правового акта Министер-
ства о предоставлении выплаты документов, указанных в подпунктах «м»-«ш» пункта 26 настоящего административного 
регламента, Министерством отменяется указанный правовой акт.

101. В случае направления средств выплаты в счет оплаты жилого помещения, приобретаемого на основании дого-
вора купли-продажи (договора участия в долевом строительстве), государственный служащий представляет в Министер-
ство документы, указанные в подпунктах «н», «р» пункта 26 настоящего административного регламента.

102. В случае направления средств выплаты в качестве платежа в счет оплаты паевого взноса государственный 
служащий, являющийся членом жилищного, жилищно-строительного или жилищного накопительного кооператива, пред-
ставляет в Министерство документы, указанные в подпунктах «р» - «у» пункта 26 настоящего административного регла-
мента.

103. В случае направления средств выплаты на оплату расходов по строительству объекта индивидуального жилищ-
ного строительства государственный служащий представляет в Министерство документы, указанные в подпункте «ф» 
пункта 26 настоящего административного регламента.

104. В случае направления средств выплаты в счет погашения долга и (или) на уплату процентов по кредитам или за-
ймам (включая ипотечные) на приобретение жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по указанным кредитам или займам) государственный служащий представляет в Министерство документы, 
указанные в подпунктах «п», «ч», «ц», «ч», «ш» пункта 26 настоящего административного регламента.

105. В случае направления средств выплаты на оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредито-
вании государственный служащий представляет в Министерство документы, указанные «н», «о», «п», «ш».

105.1. В случае выявления недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных государствен-
ным служащим в Министерство для оплаты, а также в случае их несоответствия настоящему административному регла-
менту Министерство принимает решение о возврате указанных документов и уведомляет государственного служащего 
об этом в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов в письменной форме, с указанием причин 
возврата. Документы, принятые Министерством для проверки и перечисления выплаты, возвращаются государственному 
служащему.

105. 2. Государственный служащий, которому предоставлена выплата, обязан в течение 3 месяцев со дня получе-
ния свидетельства о регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение (но не более чем через 24 
месяца со дня перечисления выплаты) представить в Министерство выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении квартиры или жилого дома (части жилого дома), которые были 
приобретены или построены с использованием выплаты.

105.3. В случае невозможности представления документов, предусмотренных пунктом 105.2. настоящего админи-
стративного регламента, по обстоятельствам, не зависящим от государственного служащего, по решению комиссии на 
основании заявления государственного служащего (приложение 5 к настоящему регламенту) срок представления доку-
ментов, предусмотренных пунктом 105.2. настоящего административного регламента, может быть продлен, но не более 
чем на 24 месяца.

105.4. Результатом выполнения административной процедуры является предоставление государственному служа-
щему выплаты.

абзац третий пункта 110 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 

30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении 
проверки. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и проведения внеплановой проверки за по-
рядком предоставления государственной услуги акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней 
с момента конкретного обращения заинтересованного лица.»;

в главе 37:
пункт 114 изложить в следующей редакции:
«114. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

осуществляется путем информирования Министерства, Правительства Иркутской области, иных органов исполнительной 
власти Иркутской области о фактах:

нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, действием (бездействи-
ем) Министерства и его должностных лиц;
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нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Иркутской области, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц Министерства, нарушения правил служебной этики при предоставлении 
государственной услуги.»;

дополнить пунктом 114.1. следующего содержания:
«114.1. Информацию, указанную в пункте 114 настоящего административного регламента, граждане, их объедине-

ния и организации могут сообщить по телефонам Министерства, Правительства Иркутской области или на официальном 
сайте Министерства, Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

главу 38 изложить в следующей редакции:

Глава 38. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

«115. Государственные служащие имеют право на обжалование действий (бездействий) Министерства, должност-
ных лиц Министерства в досудебном и судебном порядке.

116. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) Министер-
ства, а также должностных лиц Министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

117. Обращение государственного служащего в Министерство в досудебном порядке не является препятствием или 
условием для их обращения в суд по тем же вопросам и основаниям, а также не предполагает обязательности такого 
обращения в суд.

118. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министер-
ства государственный служащий вправе обратиться в Министерство с заявлением об обжаловании решений и действий 
(бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министерства.

119. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
а) лично по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18А;
б) письменно по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: build38@yandex.ru;
официальный сайт Министерства: http://irkstroy.irkobl.ru;
г) посредством Портала. 
120. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра подается в Правительство Иркутской области или за-

местителю Председателя Правительства Иркутской области, курирующему деятельность Министерства.
121. Прием государственных служащих в Министерстве осуществляет министр, а в случае его отсутствия - замести-

тель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, курирующий деятельность отдела Министерства, 
предоставляющего государственную услугу.

122. Прием государственных служащих министром проводится по предварительной записи, которая осуществляет-
ся по телефону: 8(3952) 728-172.

123. При личном приеме государственный служащий предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
124. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в 

устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу 
с согласия государственного служащего может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 
личного приема.

125. В ходе личного приема государственному служащему отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

126. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:
а) наименование Министерства либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются;
б) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства государственного служащего, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства.
г) доводы, на основании которых государственный служащий не согласен с решением и действием (бездействием) 

Министерства, должностного лица Министерства. Государственным служащим могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы государственного служащего, либо их копии.

127. В подтверждение своих доводов государственный служащий вправе приложить к жалобе документы, иные ма-
териалы, связанные с обжалованием решений и действий (бездействия) Министерства, должностных лиц Министерства, 
либо их копии.

128. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной 
связи, аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

129. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием государственного служащего, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов государственного служащего.
130. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее посту-

пления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации государственному служащему направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов у государственного служащего либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Ответ на жалобу направляется в адрес государственного служащего  на следующий рабочий день со дня ее рас-
смотрения.

131. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следу-
ющих обстоятельств:

а) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Министерства, угрозы 
имуществу, жизни, здоровью должностных лиц Министерства, а также членов их семей;

б) текст жалобы не поддается прочтению;
в) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство.

132. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.

133. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо Министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

134. Государственные служащие имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

135. Государственные служащие имеют право обратиться в Министерство за получением информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

136. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на официальном сайте Министерства: http://irkstroy.irkobl.ru;
2) в устной и (или) письменной форме;
3) на информационном стенде в местах предоставления государственной услуги;
4) посредством Портала.
137. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является обращение заявителя жалобы.
138. В случае поступления в Министерство жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в Министерстве в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную 
услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.»;

в приложении 1 к административному регламенту после абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на об-
работку и использование персональных

данных.»;
приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр строительства,  
дорожного хозяйства Иркутской области                 

М.В. Литвин

Приложение к приказу министерства  
строительства, дорожного хозяйства  
Иркутской области 
от «8» августа 2014 года № 41-мпр 

Приложение 2 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление государственным 
гражданским служащим иркутской 
области единовременной выплаты на 
приобретение жилого помещения» 

 
БЛОК-СХЕМА 

 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                        

 

 

Подача государственным служащим заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

В форме электронного документа Путем личного обращения  Через организации почтовой связи 

Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 
Срок исполнения: 1 рабочий день 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги

Принятие решения комиссией о принятии или отказе в 
принятии государственного служащего на учет для 

предоставления выплаты, формирование учетного дела.  
Срок исполнения: 3 месяца 

Принятие комиссией решения о возврате 
государственному служащему документов. 

Срок исполнения: 3 месяца  

Уведомление государственного служащего о принятии комиссией решении (о принятии или отказе в принятии  на учет 
для предоставления выплаты). Срок исполнения: 7 дней 

Проверка сведений, представляемых государственным служащим, на предмет отсутствия оснований для снятия с учета 
для предоставления выплаты. Срок исполнения: 1 месяц 

Уведомление государственного служащего  о принятом 
комиссией решении о снятии с учета для предоставления 

выплаты. Срок исполнения: в недельный срок 

Принятие комиссией решения о снятии 
государственного служащего с учета для предоставления 

выплаты. Срок исполнения: 3 рабочих дня 

Принятие комиссией решения о размере 
предоставляемой государственному служащему 

выплаты. Срок исполнения: 3 дня 

Предоставление выплаты

Уведомление государственного служащего о принятом 
комиссией решении о  размере предоставляемой  

выплаты. Срок исполнения: в недельный срок 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.08.2014                                                                                                                            № 164-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 21 февраля 2014 года № 23-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 9 По-
ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 февраля 2014 года  

№ 23-мпр «Об установлении наличия (отсутствия) потребности в направлении целевых средств на те же 
цели в текущем финансовом году» следующие изменения:

а) в преамбуле слова «в соответствии с частью 4 статьи 78.2» заменить словами «в соответствии с 
частью 1 статьи 78.1»;

б) пункты 3, 4 считать пунктами 2,3 соответственно; 
в) в Приложении:
пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Настоящий порядок разработан в соответствии с  частью 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях установления наличия (отсутствия) по-
требности в остатках целевых средств не использованных в отчетном финансовом году.»;

Приложение 1 к Протоколу №__ об установлении наличия (отсутствия) потребности в направлении 
целевых средств на те же цели в текущем финансовом году изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение  к приказу 
министерства здравоохранения  
Иркутской области 
от 04.08.2014 г. № 164-мпр

Приложение 1
к Протоколу № ___
об установлении наличия
(отсутствия) потребности
в направлении целевых средств
на те же цели в текущем 
финансовом году

Наименова-
ние целевых 

средств

Код бюджетной классификации Целевые средства, тыс. руб.

Раздел
Подраз-

дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид  
расхо-

дов

Остаток средств на конец отчетно-
го года

Подлежит 
возврату в 
областной 

бюджет в связи 
с отсутствием 
потребности 

в них

Всего

в том числе:

потребность в 
которых под-
тверждена

потребность 
в которых 

отсутствует

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 августа 2014 года                                                      № 397-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Иркутской области

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 Положение о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Иркутской области, утвержденное постанов-
лением администрации Иркутской области от 7 марта 2008 года № 46-па, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 196 слово «осуществляет» заменить словом «организует»;
2) в пункте 198:
в абзаце первом слова «территориальное подразделение (управление) ми-

нистерства по месту своего жительства» заменить словами «расположенное по 
месту своего жительства государственное учреждение Иркутской области, под-
ведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный норма-
тивным правовым актом министерства (далее – учреждение),»;

в абзаце шестом слова «территориальным подразделением (управлением) 
министерства» заменить словом «учреждением», слова «территориальное под-
разделение (управление) министерства» заменить  словом «учреждение»;

абзац восьмой 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;»;

3) в пункте 199 слова «территориальное подразделение (управление) мини-
стерства» заменить словом «учреждение»;

4) в приложении 10 слова «Начальник территориального подразделения 
(управления) министерства» заменить словами «Руководитель государственно-
го учреждения Иркутской области, подведомственного министерству».

2. Внести в Положение о порядке возмещения расходов гражданам, взяв-
шим на себя обязанность осуществить погребение умершего реабилитированно-
го лица, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 19 
мая 2009 года № 148-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый 
период»;

2) в пункте 4 слово «возмещение» заменить словами «организацию воз-
мещения»;

3) в пункте 5 слова «территориальным подразделением (управлением) 
уполномоченного органа по месту жительства умершего реабилитированного 
лица (далее – управление)» заменить словами «расположенным по месту жи-
тельства умершего реабилитированного лица государственным учреждением 
Иркутской области, подведомственным уполномоченному органу и включенным 
в перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного ор-
гана (далее – учреждение),»;

4) в абзаце втором пункта 6 слово «управлением» заменить словом «уч-
реждением»;

5) в абзаце первом пункта 7 слово «управление» заменить словом «учреж-
дение»;

6) в пункте 8:
в абзаце первом слово «управление» заменить словом «учреждение»;
абзац второй 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;»;

в абзаце шестом слово «управлении» заменить словом «учреждении»;
в абзаце седьмом слово «управлением» заменить словом «учреждением»;
7) в пункте 81 слово «управление» заменить словом «учреждение»;
8) пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Учреждение рассматривает заявление и прилагаемые документы и в 

течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя 
за возмещением расходов принимает решение о возмещении расходов либо об 
отказе в возмещении расходов.

Учреждение в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения направляет заявителю письменное уведомление о возмещении 
расходов либо об отказе в возмещении расходов с указанием причин отказа.»;

9) в абзаце первом пункта 9 слово «Управление» заменить словом «Учреж-
дение»;

10) в приложении слова «Руководителю территориального подразделения 
(управления) министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области по __________________» заменить словами «В областное госу-
дарственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 
по __________________»», слова «территориального подразделения (управле-
ния) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти» заменить словами «, принявшего заявление и документы».

3. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления социальной 
выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфе-
ре физической культуры и проживающих в Иркутской области, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 
353/132-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация предоставления социальной выплаты осуществляется ми-

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

Предоставление социальной выплаты осуществляется расположенным по 
месту жительства неработающего пенсионера государственным учреждением 
Иркутской области, подведомственным министерству и включенным в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее – учрежде-
ние).»;

2) в пункте 3 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учрежде-
ние»;

3) в абзаце втором пункта 41 слова «уполномоченный орган запрашивает 
указанные документы и (или) информацию» заменить словами «указанные до-
кументы и (или) информация запрашиваются»;

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

дение»;
абзац второй 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;»;

в абзаце четвертом слова «социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» исключить;

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

дении»;
в абзаце втором слова «уполномоченным органом» заменить словом «уч-

реждением»;
6) в пункте 7 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учрежде-

ние»;
7) в пункте 8 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учрежде-

ние»;
8) в абзаце втором пункта 9 слова «Уполномоченный орган» заменить сло-

вом «Учреждение»;
9) пункт 10 признать утратившим силу;

10) в пункте 11 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреж-
дение»;

11) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Документы, на основании которых принято решение о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении социальной выплаты, а также соответствую-
щее решение формируются в личное дело неработающего пенсионера, которое 
должно быть прошито, пронумеровано, иметь опись находящихся в нем доку-
ментов.»;

12) в абзаце первом пункта 15 слова «Уполномоченный орган» заменить 
словом «Учреждение»;

13) в пункте 17 слова «уполномоченным органом» исключить;
14) в пункте 19:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган по новому месту житель-

ства» заменить словами «учреждение, расположенное по новому месту житель-
ства,»;

в абзаце втором слова «Уполномоченный орган по новому месту житель-
ства неработающего пенсионера» заменить словами «Учреждение, распо-
ложенное по новому месту жительства неработающего пенсионера,», слова 
«уполномоченный орган по предыдущему месту жительства неработающего 
пенсионера» заменить словами «учреждение, расположенное по предыдущему 
месту жительства неработающего пенсионера,»;

в абзаце третьем слова «уполномоченный орган по новому месту житель-
ства неработающего пенсионера» заменить словами «учреждение, расположен-
ное по новому месту жительства неработающего пенсионера,»;

15) в абзаце втором пункта 20 слова «уполномоченный орган» заменить 
словом «учреждение», слова «уполномоченным органом» исключить;

16) в абзаце шестом пункта 21 слова «уполномоченный орган» заменить 
словом «учреждение»;

17) в абзаце втором пункта 22 слова «Уполномоченный орган» заменить 
словом «Учреждение»;

18) в пункте 23 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-
дение»;

19) в пункте 24 слова «уполномоченном органе» заменить словом «учреж-
дении»;

20) в приложении слова «наименование территориального подразделения 
(управления) министерства» заменить словами «наименование государственно-
го учреждения Иркутской области, подведомственного министерству», слова «5 
рабочих дней территориальное подразделение (управление) министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области _______________» 
заменить словами «5 календарных дней областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты населения по ____________»».

4. Внести в Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показания-
ми, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 86-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выплата компенсации осуществляется министерством социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).»;
2) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения компенсации получатель обращается в расположенное 

по месту его жительства государственное учреждение Иркутской области, под-
ведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный норма-
тивным правовым актом министерства (далее – учреждение), с заявлением о 
выплате компенсации (далее – заявление) с приложением следующих докумен-
тов:»;

3) в пункте 6:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-

дение»;
абзац второй 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;»;

в абзаце четвертом слова «социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» исключить;

4) в пункте 7 слова «уполномоченном органе» заменить словом «учрежде-
нии»;

5) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Заявление и документы регистрируются в журнале регистрации заявле-

ний в день их поступления в учреждение.
9. Учреждение в течение 8 календарных дней со дня обращения за полу-

чением компенсации рассматривает заявление и документы, подготавливает 
проект решения о выплате компенсации либо об отказе в выплате компенсации 
и направляет его в министерство.

Министерство в течение 7 календарных дней со дня получения от учрежде-
ния проекта решения о выплате компенсации либо об отказе в выплате компен-
сации на основании указанного проекта решения принимает решение о выплате 
компенсации либо об отказе в выплате компенсации.

Общий срок принятия решения о выплате компенсации либо об отказе в 
выплате компенсации не должен превышать 15 календарных дней со дня обра-
щения за получением компенсации.

Информация о принятом министерством решении в течение 1 рабочего дня 
со дня принятия соответствующего решения направляется в учреждение. Учреж-
дение в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о выплате компенса-
ции либо об отказе в выплате компенсации направляет получателю письменное 
уведомление о выплате компенсации или об отказе в выплате компенсации с 
указанием причин отказа.»;

6) в пункте 10 слова «уполномоченным органом» исключить;
7) в пункте 12 слова «уполномоченным органом» заменить словом «мини-

стерством».
5. Внести в Порядок организации возмещения расходов, связанных с предо-

ставлением отдельным категориям педагогических работников мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, утвержденный 
постановлением Правительства Иркутской области от 21 января 2011 года № 
1/1-пп, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организация выплаты компенсации осуществляется министерством со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – мини-
стерство).»;

2) в пункте 4 слова «территориальное подразделение» заменить словами 
«расположенное по месту жительства педагогического работника государствен-
ное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и вклю-
ченное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства 
(далее – учреждение),»;

3) в абзаце втором пункта 51 слова «уполномоченный орган запрашивает их 
(сведения, содержащиеся в них)» заменить словами «они (сведения, содержа-
щиеся в них) запрашиваются»;

4) 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;»;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Днем обращения за назначением компенсации считается дата реги-

страции учреждением заявления и документов в день их поступления в учреж-
дение.»;

6) в пункте 8 слова «территориальным подразделением» заменить словом 
«учреждением»;

7) в пункте 9 слова «территориальное подразделение» заменить словом 
«учреждение»;

8) в пункте 11 слова «территориальное подразделение» заменить словом 
«учреждение»;

9) в абзаце третьем пункта 14 слова «территориальное подразделение» за-
менить словом «учреждение»;

10) в пункте 151 слова «территориальные подразделения» заменить слова-
ми «учреждения»;

11) в пункте 16 слова «территориальное подразделение» заменить словом 
«учреждение»;

12) в пункте 17 слова «территориальное подразделение» заменить словом 
«учреждение»;

13) в пункте 18:
в абзаце первом слова «территориальное подразделение» заменить сло-

вом «учреждение»;
в абзаце втором слова «территориальным подразделением» исключить;
14) в пункте 20 слова «территориальным подразделением» заменить сло-

вом «учреждением», слова «территориальное подразделение» заменить словом 
«учреждение»;

15) в приложении слова «В территориальное подразделение (управле-
ние) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по __________________»  заменить словами «В областное государ-
ственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 
по __________________»», слова «территориальное подразделение (управле-
ние) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по месту моего жительства» заменить словами  «областное государ-
ственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 
__________________»»,  слова «территориальному подразделению (управле-
нию) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по месту моего жительства» заменить словами «областному государ-
ственному казенному учреждению «Управление социальной защиты населения 
по __________________» и министерству социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области».

6. Внести в Положение о предоставлении социальных выплат в целях ча-
стичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 
августа 2011 года № 252-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «осуществляющим» заменить словом «организующим»;
2) в пункте 10 слова «территориальное подразделение (управление) упол-

номоченного органа (далее - территориальное подразделение) по месту жи-
тельства заявителя» заменить словами «расположенное по месту жительства 
заявителя государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 
уполномоченному органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом уполномоченного органа (далее – учреждение),»;

3) в абзаце втором пункта 102 слова «территориальное подразделение по 
месту жительства заявителя запрашивает указанные документы и (или) инфор-
мацию» заменить словами «указанные документы и (или) информация запра-
шиваются»;

4) подпункт «а» пункта 103 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;»;

5) в пункте 11:
в абзаце первом слова «территориальным подразделением по месту жи-

тельства заявителя» заменить словом «учреждением», слова «территориальное 
подразделение по месту жительства заявителя» заменить словом «учрежде-
ние»;

в абзаце втором слова «территориальное подразделение по месту житель-
ства заявителя» заменить словом «учреждение»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Учреждение в течение 35 календарных дней со дня обращения заяви-

теля либо его представителя рассматривает заявление и прилагаемые докумен-
ты и принимает решение о предоставлении социальной выплаты или об отказе в 
ее предоставлении. В течение указанного срока учреждением направляется за-
явителю письменное уведомление о предоставлении социальной выплаты либо 
об отказе в ее предоставлении с указанием причин отказа, а также осуществля-
ется предоставление социальной выплаты.».

7. Внести в Положение о размере, условиях и порядке предоставления со-
циальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению 
и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Иркутской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2011 года № 319-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «осуществляющим» заменить словом «организующим»;
2) в пункте 8 слова «территориальное подразделение (управление) упол-

номоченного органа (далее - территориальное подразделение) по месту жи-
тельства» заменить словами «расположенное по месту жительства гражданина 
государственное учреждение Иркутской области, подведомственное уполномо-
ченному органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным право-
вым актом уполномоченного органа (далее – учреждение),»;

3) в абзаце втором пункта 82 слова «территориальное подразделение по 
месту жительства гражданина запрашивает указанные документы и (или) ин-
формацию» заменить словами «указанные документы и (или) информация за-
прашиваются»;

4) в абзаце первом пункта 10 слова «должностное лицо территориального 
подразделения по месту жительства гражданина» заменить словами «лицо, от-
ветственное за прием документов в учреждении,»;

5) в пункте 11:
в абзаце первом слова «территориальным подразделением по месту жи-

тельства гражданина» заменить словом «учреждением»;
в абзаце втором слова «территориальное подразделение по месту житель-

ства гражданина» заменить словом «учреждение»;
6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Учреждение в течение 15 календарных дней со дня обращения гражда-

нина либо его представителя за получением социальной выплаты рассматривает 
заявление и прилагаемые документы и принимает решение о предоставлении 
социальной выплаты или об отказе в ее предоставлении.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уч-
реждение направляет гражданину письменное уведомление о предоставлении 
социальной выплаты или об отказе в ее предоставлении с указанием причин 
отказа.»;

7) в пункте 15 слова «Территориальное подразделение по месту жительства 
гражданина в срок не позднее 20 календарных дней со дня издания правового 
акта» заменить словами «Учреждение в срок не позднее 20 календарных дней 
со дня принятия решения».

8. Внести в Положение о порядке предоставления лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации расходов, 
понесенных ими в связи с ремонтом жилых помещений, принадлежащих им на 
праве собственности, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 февраля 2012 года № 40-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «территориальное подразделение (управление) мини-
стерства по месту нахождения принадлежащего ему на праве собственности 
жилого помещения либо, если жилое помещение расположено на территории 
города Иркутска, в территориальное подразделение (управление) министерства 
по опеке и попечительству города Иркутска (далее - управление министерства)» 
заменить словами «расположенное по месту нахождения принадлежащего ему 
на праве собственности жилого помещения государственное учреждение Ир-
кутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее – учрежде-
ние),»;

2) в пункте 7 слова «управление министерства в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения лица либо его представителя запрашивает информацию, со-
держащуюся в указанных документах, в иных государственных органах, органах 
местного самоуправления муниципального образования Иркутской области и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.08.2014 г.                                                                                                                № 167-мпр 

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного казенного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной специализированный дом ребенка № 3 для детей 
с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 12 апреля 2012 года № 344н «Об утверждении Типового положения о доме ребенка», руководствуясь 
пунктами 8, 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. Утвердить структуру областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной специализированный дом ребенка № 3 для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение
к приказу министерства
здравоохранения Иркутской области
от 07.08.2014 г. № 167-мпр

Структура 
областного государственного казенного учреждения здравоохранения  

«Иркутский областной специализированный дом ребенка №3 для детей  
с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»

 
Приложение 

к приказу министерства 
здравоохранения Иркутской области 

от «__07_»_08__2014 г. № _167-мпр__ 
 
 
 
 
 

Структура  
областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркутский областной специализированный дом 

ребенка №3 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» 
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 июля 2014 года                                                                                   № 227-уг
Иркутск

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской области»

В соответствии со статьей 22 Закона Иркутской области  от 24 декабря  2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  За заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, в реализации государству и насе-

лению продукции сельского хозяйства высокого качества и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности присвоить почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской области»:

ГАЛЕЕВУ
Вагизу Петровичу

- индивидуальному предпринимателю, Нукутский район;

МИННЕБАЕВОЙ
Снежане Сергеевне

- начальнику отдела животноводства Закрытого акционерного общества 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК», Усольский район;

ПОТАШОВУ
Николаю Ивановичу

- индивидуальному предпринимателю, Братский район;

САВИНУ 
Евгению Александровичу

- начальнику областного государственного бюджетного учреждения «Иркутская 
районная станция по борьбе с болезнями животных»;

ХУДАКОВУ
Дмитрию Борисовичу 

- генеральному директору Открытого акционерного общества «Барки», 
Иркутский район.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 июля 2014 года                                                                                   № 228-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

КУДРЯВЦЕВУ Любовь Александровну, начальника отдела финансирования социальных выплат в управлении финансиро-
вания социальной сферы министерства финансов Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ления муниципального образования Иркутской области организациях путем 
направления межведомственных запросов» заменить словами «указанные до-
кументы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с законодательством»;

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

линников документов, указанных в подпунктах 1 -3 пункта 5, подпункте 1 пункта 
6 настоящего Положения, снимает лицо, ответственное за прием документов 
в учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники до-
кументов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

4) в пункте 9 слова «управление министерства» заменить словом «учреж-
дение»;

5) в пункте 10:
в абзаце первом слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
6) в пункте 11:
в абзаце четвертом слова «начальником управления министерства» заме-

нить словами «руководителем учреждения»;
в абзаце пятом слова «начальником управления министерства,» исключить, 

слова «управлении министерства» заменить словом «учреждении»;
7) в пункте 12 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреж-

дение»;
8) в приложении 1 слова «Начальнику управления министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области по __________________» 
заменить словами «В областное государственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения по __________________»»;

9) в приложении 2 слова «Начальник территориального подразделения 
(управления) министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области» заменить словами «Руководитель областного государствен-
ного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
__________________».

9. Внести в Положение об обеспечении бесплатным проездом де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о 
размере и порядке предоставления денежной компенсации стоимости про-
езда, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
9 июля 2012 года № 382-пп, следующие изменения:

1) в пункте 20 слова «территориальными подразделениями (управлениями) 
министерства по месту жительства получателя дополнительных гарантий, нахо-
дившегося под попечительством (далее - управление министерства)» заменить 
словами «расположенными по месту жительства получателей дополнительных 
гарантий, находящихся под попечительством, государственными учреждениями 
Иркутской области, подведомственными министерству и включенными в пере-
чень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее – уч-
реждение);

2) в абзаце первом пункта 23 слова «управление министерства» заменить 
словом «учреждение»;

3) подпункт 1 пункта 25 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;»;

4) в пункте 26 слова «управление министерства» заменить словом «учреж-
дение»;

5) в пункте 27 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреж-
дение»;

6) в пункте 29 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреж-
дение»;

7) в пункте 30:

в абзаце первом слова «управлением министерства» заменить словом 
«учреждением», слова «управление министерства» заменить словом «учреж-
дение»;

в абзаце третьем слова «управлением министерства» заменить словом 
«учреждением»;

8) в пункте 34 слова «управление министерства» заменить словом «учреж-
дение»;

9) в пункте 36 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреж-
дение»;

10) в пункте 38 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

11) в пункте 39:
в абзаце первом слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
в абзаце втором слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
12) в приложении 1 слова «Печатается на бланке территориального управ-

ления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» исключить;

13) в приложении 2 слова «Начальнику территориального управления 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти по ______________________»  заменить словами «В областное го-
сударственное учреждение «Управление социальной защиты населения по 
__________________»», слова «(наименование управления министерства)» ис-
ключить;

14) в приложении 3 слова «Начальнику территориального управления 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти по ______________________»  заменить словами «В областное го-
сударственное учреждение «Управление социальной защиты населения по 
__________________»», слова «(наименование управления министерства)» ис-
ключить.

10. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения в  
2013 - 2015 годах ветеранов труда в Иркутской области путевками на санатор-
но-курортное лечение, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 ноября 2012 года № 667-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 5 слова «территориальное подразделение 
(управление) министерства по месту жительства (далее - территориальное под-
разделение)» заменить словами «расположенное по месту жительства ветерана 
труда государственное учреждение Иркутской области, подведомственное ми-
нистерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым 
актом министерства (далее – учреждение),»;

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

линников документов, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 5 настоящего 
Положения, снимает лицо, ответственное за прием документов в учреждении, и 
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-
ются представившему их лицу в день личного обращения;»;

3) в пункте 8 слова «территориальное подразделение» заменить словом 
«учреждение»;

4) в пункте 9 слова «Территориальное подразделение» заменить словом 
«Учреждение»;

5) в пункте 11 слова «Территориальное подразделение» заменить словом 
«Учреждение»;

6) в пункте 13 слова «территориальными подразделениями» заменить сло-
вом «учреждениями»;

7) в пункте 14 слова «территориального подразделения» заменить словом 
«учреждения»;

8) в пункте 15 слова «Территориальное подразделение» заменить словом 
«Учреждение»;

9) в пункте 16 слова «территориальным подразделением» заменить словом 
«учреждением»;

10) в пункте 18 слова «территориального подразделения» заменить словом 
«учреждения»;

11) в пункте 21 слова «территориальное подразделение» заменить словом 
«учреждение»;

12) в приложении слова «В территориальное подразделение (управле-
ние) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области по ___________________» заменить словами «В областное го-
сударственное учреждение «Управление социальной защиты населения по 
__________________»», слова «(наименование муниципального образования 
Иркутской области)» исключить.

11. Внести в Порядок выплаты единовременных пособий работникам до-
бровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей, 
утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 
2013 года № 73-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «осуществляющим» заменить словом «организующим»;
2) в пункте 3 слова «территориальное подразделение (управление) мини-

стерства по месту своего жительства (далее – подразделение министерства)» 
заменить словами «расположенное по месту своего жительства государствен-
ное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и вклю-
ченное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства 
(далее в настоящей главе – учреждение),»;

3) в абзаце втором пункта 5 слова «подразделение министерства запраши-
вает указанные документы и (или) информацию» заменить словами «указанные 
документы и (или) информация запрашиваются»;

4) в пункте 6:
в абзаце первом слова «подразделение министерства» заменить словом 

«учреждение»;
в абзаце втором слова «должностное лицо подразделения министерства» 

заменить словами «лицо, ответственное за прием документов в учреждении,»;
5) в пункте 7 слова «подразделении министерства» заменить словом «уч-

реждении», слова «подразделение министерства» заменить словом «учрежде-
ние»;

6) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждение в срок не более 15 рабочих дней со дня обращения работни-

ка добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного или их представи-
теля рассматривает заявление о выплате и документы и принимает решение:»;

7) в абзаце втором пункта 10 слова «подразделение министерства» заме-
нить словом «учреждение»;

8) в пункте 12 слова «территориальное подразделение (управление) ми-
нистерства по месту жительства погибшего (умершего) работника доброволь-
ной пожарной охраны, добровольного пожарного (далее - территориальное 
подразделение министерства)» заменить словами «расположенное по месту 
жительства погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, 
добровольного пожарного государственное учреждение Иркутской области, 
подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нор-
мативным правовым актом министерства (далее в настоящей главе – учрежде-
ние),»;

9) в абзаце втором пункта 14 слова «территориальное подразделение ми-
нистерства запрашивает указанные документы и (или) информацию» заменить 
словами «указанные документы и (или) информация запрашиваются»;

10) в пункте 15 слова «территориальное подразделение министерства» за-
менить словом «учреждение»;

11) в пункте 16 слова «территориальном подразделении министерства» за-
менить словом «учреждении»,  слова «территориальное подразделение мини-
стерства» заменить словом «учреждение»;

12) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Учреждение в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня истече-

ния срока, указанного в пункте 15 настоящего Порядка,  рассматривает заявле-
ние и документы и принимает решение:»;

13) в абзаце втором пункта 19 слова «территориальное подразделение ми-
нистерства» заменить словом «учреждение».

12. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2014 года, но 
не ранее чем через десять календарных дней после его официального опубли-
кования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 августа 2014 года                                                                                  № 662-рп 

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 55-рп

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 
года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2014 года № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести изменение в План мероприятий Иркутской области  («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы Иркутской области, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденный распоряже-
нием Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 55-рп, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
Н.В. Слободчиков 

Приложение к распоряжению Правительства 
Иркутской области
от 14 августа 2014 года № 662-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области 
от 26 февраля 2013 года № 55-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»

Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

Глава 1. Основные направления

1) Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и 
состояния здоровья посредством:

обеспечения реализации дошкольных образовательных программ в муниципальных образовательных организациях 
путем предоставления субвенций местным бюджетам;

 предоставление субсидий органам местного самоуправления на софинансирование реализации мероприятий по мо-
дернизации муниципальных систем дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их пере-

водом на эффективный контракт, в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р.

Глава 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий направлена на достижение следующих результатов:
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, а также развитие альтернативных 

форм дошкольного образования, обеспечивающих 100% доступность услуг дошкольного образования для детей в возрас-
те от трех до семи лет;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
создание условий для привлечения частных дошкольных образовательных организаций в сферу дошкольного об-

разования;
развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций;
повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников дошколь-

ных образовательных организаций для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки дошкольного образования.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Единица
Измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность детей в возрасте 1 - 7 лет человек 228356 237818 236359 232735 229566 226145
Охват детей программами дошкольного образования % 61,3 63,4 64,2 65,2 66,1 67,1
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 1 - 7 лет человек 139927 150816 151743 151743 151743 151743
Соотношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, на-
ходящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

% 91,1 95,4 100 100 100 100

Соотношение численности детей в возрасте от рождения до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме числен-
ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от рождения  
до 3лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

% 17,9 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образова-
тельными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования

% 5 35 65 100 100 100

Численность детей, состоящих на регистрационном учете для определения в дошкольную образовательную организацию в возрасте от 
3 до 7 лет

человек 12548 7270 2576 0 0 0

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности услуг дошкольного образования для 
детей возрасте от 3 до 7 лет, в том числе за счет реализации: 

мест 9780 18294 6566 - - -

реализации высоко затратных мероприятий (строительство новых и приобретение зданий дошкольных образовательных организаций, 
пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста в соответствии с действующим законодательством)

-»- 1539 6463 1682 - - -

реализации средне затратных мероприятий (реконструкция и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, в 
т.ч. подлежащих возврату в систему дошкольного образования) 

-»- 6116

7258
в т.ч. 1913 (возврат), 
1108 (кап. рем.), 4237 

(тек. рем.)

3674 - - -

развития негосударственного сектора дошкольного образования -»- 264 806 220 - - -
расширения альтернативных (иных) форм предоставления дошкольного образования -»- 1861 3767 2011 990 - -
Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций человек 11 697 12 463 12 438 12 336 12 237 12 139
Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника человек 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5
Численность работников дошкольных образовательных организаций (всего) человек 30807 30925 30763 30347 30005 29663
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая 
или высшая категория

проценты 32,5 35,7 37,5 39,5 41,1 45,0

Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работни-
ков дошкольных образовательных организаций

проценты 62 60 60 60 60 59

Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошед-
ших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 
и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году

проценты 20 70 100 100 100 100

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Мероприятия Ответственные исполнители
Сроки  

реализации
Результаты

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации 

1.1.

Реализация областных целевых программ, направленных на обеспечение 100% доступности услуг до-
школьного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, в том числе: 
- государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 456-пп 
- долгосрочной целевой программы «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в 
связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012 - 2013 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 480-пп

Министерство образования Иркутской обла-
сти, министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, органы местно-
го самоуправления

2013 – 2015 
год

Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте от трех до семи лет. Развитие негосу-
дарственного сектора дошкольного образования в Иркутской области

1.2.
Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп

Министерство образования Иркутской области
2014 – 2018 

годы
Региональный мониторинг состояния и развития системы дошкольно-
го образования в Иркутской области

1.3.
Разработка современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организа-
ций для повторного применения 

Органы местного самоуправления, министер-
ство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, министерство образования 
Иркутской области

2013 – 2014 
годы

Сокращение очередности в дошкольные образовательные организа-
ции 

1.4.
Разработка и реализация поэтапного плана строительства новых зданий детских садов, модульных и 
быстровозводимых зданий в Иркутской области

Органы местного самоуправления
2013 - 2015

годы
Сокращение очередности в дошкольные образовательные организа-
ции 

1.5.
Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функцио-
нирующих зданий, возврат и реконструкция переданных зданий дошкольных образовательных организа-
ций в муниципальных образованиях Иркутской области с высоким дефицитом мест

Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Иркутской области, министерство 
образования Иркутской области, органы мест-
ного самоуправления

2013 - 2016
годы

Сокращение очередности в дошкольные образовательные организа-
ции 

1.6.
Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений 
по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при 
сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления 

Служба по контролю и надзору в сфере об-
разования Иркутской области, министерство 
образования Иркутской области

2014 - 2018
годы

Предложения министерства образования Иркутской области по обе-
спечению минимизации регулирующих требований к организации до-
школьного образования при сохранении качества услуг и безопасно-
сти условий их предоставления, развитие негосударственного сектора 
дошкольного образования 

1.7.

Разработка и реализация мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность 
частных дошкольных организаций, в части предоставления помещения на специальных условиях, 
предоставления стартового капитала. Разработка нормативных правовых актов Иркутской области в 
соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2012года № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об Образовании» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», позволяющих получать субсидии на оказание услуг по дошкольному 
образованию всем негосударственным образовательным организациям дошкольного образования, негосу-
дарственным организациям общего образования 

Министерство образования Иркутской обла-
сти, органы местного самоуправления

2013 - 2014
годы

Увеличение количества предпринимателей, организующих деятель-
ность частных дошкольных организаций 
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1.8.
Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих 
требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности их 
предоставления

Министерство образования Иркутской об-
ласти, Служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области органы 
местного самоуправления

2014-2018 
годы

Повышение соотношения численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольно-
го образования

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

2.1.

Разработка и утверждение нормативных правовых актов Иркутской области, обеспечивающих введение 
и реализацию федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного 
образования. Закрепление в региональном нормативном акте: плана повышения величины норматива фи-
нансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы 
(далее - ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Разработка методических рекомендаций 
по формированию образовательных программ и обеспечению условий реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативно-
сти, самостоятельности и ответственности дошкольников 

Министерство образования Иркутской об-
ласти, органы местного самоуправления, 
руководители МДОУ

2013 – 2016 
годы

Региональный норматив финансирования дошкольных образователь-
ных организаций, методические рекомендации по формированию 
образовательных программ, направленных на развитие способностей, 
стимулирование инициативности, самостоятельности и ответствен-
ности дошкольников 

2.2.

Обеспечение требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к 
кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с 
детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и 
ответственность дошкольников. Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Руководители МДОУ и органы местного само-
управления

2013 – 2015 
годы

Увеличение доли дошкольников, обучающихся по программам в соот-
ветствии с ФГОС дошкольного образования 

2.3. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: 
Министерство образования Иркутской обла-
сти, органы местного самоуправления

2013 год

Рост числа муниципалитетов Иркутской области, в которых оценка 
деятельности дошкольных образовательных организаций, их ру-
ководителей и основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности подведомствен-
ных государственных (муниципальных) организаций дошкольного 
образования 

2.4.

Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимо-
действия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, 
самостоятельности и ответственности дошкольников. Разработка программ повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников дошкольного образования. Разработка программ повышения 
квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций. Введение персо-
нифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования 

Руководители МДОУ
2013 – 2014 

годы

Увеличение доли педагогических работников дошкольных образо-
вательных организаций, прошедших повышение квалификации   в 
соответствии с требованиями ФГОС 

2.5.
Обеспечение опережающей подготовки педагогических кадров с учетом ввода дополнительных мест в 
дошкольных образовательных организациях 

Министерство образования Иркутской обла-
сти, организации дополнительного профессио-
нального образования

2013 – 2016 
годы

Увеличение доли педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций в соответствии с прогнозируемым количеством 
вводимых мест

2.6.
Разработка и внедрение порядка формирования муниципального задания для дошкольных образователь-
ных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию 

Органы местного управления
2013 – 2014 

годы
Повышение уровня удовлетворенности потребителями качеством 
услуг дошкольного образования 

2.7.

Разработка и выполнение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работ-
ников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических 
работников 

Министерство образования Иркутской об-
ласти, органы местного
самоуправления

2014-2018 
годы

Нормативно-правовой акт, утверждающий порядок формирования 
государственного (муниципального) задания для дошкольных образо-
вательных организаций, включая показатели качества предоставляе-
мых услуг по дошкольному образованию 

2.8.
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала. Сохранение дифференциации оплаты труда вспомогатель-
ного, административно-управленческого персонала.   

Министерство образования Иркутской об-
ласти, органы местного
самоуправления

2014-2018  
годы

Достижение отношения среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования к средней заработной плате в общем об-
разовании, сложившейся в регионе 

2.9.
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных Указами 
Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых инсти-
туциональных изменений 

Министерство образования Иркутской об-
ласти, органы местного
самоуправления

2014-2018 
годы

Повышение интенсивности труда работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

3.1.
Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошколь-
ного образования с последующим их переводом на эффективный контракт

Министерство образования Иркутской об-
ласти, органы местного
самоуправления

2014-2018 
годы Увеличение доли педагогических работников дошкольных образова-

тельных организаций, которым при прохождении аттестации присвое-
на высшая и первая квалификационные категории

3.2.
Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последую-
щим их переводом на эффективный контракт

Министерство образования Иркутской об-
ласти, органы местного
самоуправления

2014-2018 
годы

3.3.

Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими катего-
риями работников организаций дошкольных образовательных организаций, направленных на достижение 
показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного 
контракта»). Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных об-
разовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев 
оценки деятельности различных категорий персонала организаций 

Министерство образования Иркутской обла-
сти, органы местного управления, руководи-
тели МДОУ

2013 – 2014 
годы

Утвержденные требования на основе федеральных методических 
рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности 
педагогическими и другими категориями работников организаций до-
школьных образовательных организаций, направленной на достиже-
ние показателей качества этой деятельности (показателей качества, 
обозначенных в модели эффективного контракта) 

3.4.
Планирование   расходов областного бюджета на обеспечение оплаты труда педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Органы местного самоуправления
2013 – 2018 

годы
Закон о бюджете Иркутской области на плановый период, государ-
ственная программа развития образования Иркутской области 

3.5.
Реализация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками в дошкольных образова-
тельных организациях 

Министерство образования Иркутской обла-
сти, органы местного самоуправления

2013 – 2015 
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных организаций дошкольного 
образования к средней заработной плате в общем образовании 

3.6.

Разработка региональных методических рекомендаций по стимулированию руководителей образователь-
ных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставля-
емых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководите-
ля дошкольной образовательной организации

2013 – 2014 
годы

Методические рекомендации по стимулированию руководителей обра-
зовательных организаций, направленные на установление взаимосвя-
зи между показателями качества предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности 
руководителя дошкольной образовательной организации 

3.7.
Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций 
дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора 

Органы местного самоуправления
2013 – 2014 

годы
Повышение доли педагогических работников и руководителей до-
школьных образовательных организаций 

3.8.
Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективно-
го контракта, включая показатели развития дошкольного образования 

Министерство образования Иркутской обла-
сти, органы местного самоуправления

2013 – 2014 
годы

Мониторинг результативности введения эффективного контракта, 
включая показатели развития дошкольного образования 

3.9.
Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного кон-
тракта (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой 
информации, проведение семинаров) 

Министерство образования Иркутской обла-
сти, органы местного самоуправления,
организации дополнительного профессиональ-
ного образования

2013 – 2014 
годы

Региональный план мероприятий по обеспечению взаимодействия со 
СМИ по введению эффективного контракта 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1.
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе 

процентов 85 90 100 100 100 100

2.
Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций 

процентов 3 4 6 6 6 6

3.
Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования 

-»- - 80 80 80 80 80

4.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесяч-
ной заработной плате в общем образовании Иркутской области 

процентов 90,6 100 100 100 100 100

5.
Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности 
штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций

процентов 13,9 15,8 16,5 17,2 18,4 23,5

Раздел 2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
 
Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов;
формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
разработку региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;
программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;
разработку и реализацию мероприятий региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муници-

пальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;
повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.
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Глава 3. Основные количественные характеристики системы общего образования Иркутской области

Единица 
измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет человек 293766 294030 294850 295387 295897 296118
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях -»- 272669 280392 288115 295838 303561 311282
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций % 16,5 15,3 15,3 15,1 15,0 15,0
Численность педагогических работников общеобразовательных организаций человек 25497,0 25724,0 25725,0 25951,0 25945,0 26158,0 
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника человек 10,7 10,9 11,2 11,4 11,7 11,9
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория % 48,8 55,5 58,0 60,0 60,0 60,0
Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности % 24,2 24,6 24,8 24,9 25,0 25,0
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС % 34,3 45,6 59,3 79,5 89,6 90

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Мероприятия
Ответственные

исполнители
Сроки  

реализации
Результаты

1. Достижение новых качественных образовательных результатов 
1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: 

1.1. 

начального общего образования: планирование и создание условий для обучения учащихся по 
новому ФГОС, закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повы-
шение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом в соответствии 
с комплексом мер по модернизации общего образования Иркутской области и государствен-
ной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы»

Министерство образования Иркутской области, 
муниципальные органы управления образованием, 
организации дополнительного профессионального 
образования, общеобразовательные организации

2013 - 2014 
годы

 Удельный вес численности обучающихся организаций общего об-
разования по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам.
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% 
школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (из-
меряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 
в 10 % школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ 
с худшими результатами.
Сближение показателя должно осуществляться через увеличение об-
разовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ.

1.2. 

основного общего образования: планирование и создание условий для обучения учащихся по 
новому ФГОС, закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повы-
шение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом в соответствии 
с комплексом мер по модернизации общего образования Иркутской области и государствен-
ной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы»

Министерство образования Иркутской области, 
муниципальные органы управления образованием, 
организации дополнительного профессионального 
образования, общеобразовательные организации

2015 - 2018 
годы

1.3. 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам общего образо-
вания для всех категорий граждан

Министерство образования Иркутской области, муни-
ципальные органы управления образованием

2014-2018 
годы

Удельный вес численности обучающихся в образовательных организа-
циях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности 
обучающихся в образовательных организациях общего образования

1.4. 
Формирование региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школь-
ников 

Министерство образования Иркутской области, 
служба по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области

2015 – 2018 
годы

Утвержденный регламент регионального мониторинга уровня образова-
тельных результатов учащихся 

1.5. 
Разработка региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессио-
нальной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях 

Министерство образования Иркутской области, 
муниципальные органы управления образованием, 
общеобразовательные организации

2014-2015 
годы

Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего 
(полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессио-
нальной ориентации, в общей их численности 

1.6. 

Разработка инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и професси-
онального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы 
(8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня 
социализации выпускников основных общеобразовательных организаций 

Министерство образования Иркутской области, 
служба по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 
повышения квалификации работников образования», 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркут-
ской области», муниципальные органы управления 
образованием

2013 год

Утвержденный регламент и порядок проведения мониторинга готовности 
обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и профессионального образова-
ния, утвержденное Положение о комплексном мониторинге готовности 
учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профес-
сиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников 
основных общеобразовательных организаций 

1.7. 
Проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников на регулярной 
основе 

Министерство образования Иркутской области, 
организации дополнительного профессионального 
образования, муниципальные органы управления 
образованием

2014 - 2018 
годы

Аналитические сборники по результатам проведения мониторинга уровня 
подготовки и социализации школьников 

1.8. 

Формирование центров мониторинга на базе муниципальных ресурсных центров и стажи-
ровочных площадок ФЦПРО, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных 
данных, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на 
постоянной основе 

Министерство образования Иркутской области, муни-
ципальные органы управления образованием, ОГАОУ 
ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области»

2015 - 2018 
годы

Утвержденный нормативный документ о создании и функционировании 
центров мониторинга на базе муниципальных ресурсных центров и ста-
жировочных площадок ФЦПРО 

1.9. 

Подготовка региональных методических рекомендаций по корректировке основных образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования с учетом результатов российских и международных исследований образовательных 
достижений школьников. Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: 
- повышения квалификации педагогических работников; 
- корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; 
- сбора и распространения лучших педагогических практик; 
- формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций и т.д. 

Министерство образования Иркутской области, 
организации дополнительного профессионального 
образования, муниципальные органы управления 
образованием

2014 - 2018 
годы

Методические рекомендации по корректировке основных образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования с учетом результатов российских и международных 
исследований образовательных достижений школьников 

1.10. 

Модернизация ведомственной целевой программы «Развитие системы повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы:
 - реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение 
квалификации);
- организация деятельности стажировочных и базовых опорных площадок   

Министерство образования Иркутской области, 
организации дополнительного профессионального 
образования

2013 - 2014 
годы

Увеличение удельного веса численности обучающихся по модернизиро-
ванным программам среднего профессионального педагогического обра-
зования и высшего профессионального педагогического образования, а 
также по модернизированным программам переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников 

1.11. 
Пилотная апробация федеральной программы подготовки и переподготовки современных 
педагогических кадров 

Министерство образования Иркутской области, 
организации дополнительного профессионального 
образования, муниципальные органы управления 
образованием

2014 - 2016 
годы

Рост удельного веса педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации по персонифицированной модели 

1.12.

Разработка  ведомственной региональной программы подготовки педагогических кадров в 
Иркутской области на период до 2018 года, в том числе: 
- выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профес-
сии и в работе в системе образования;
- меры социальной поддержки молодых педагогов; 
- развитие системы наставничества; 
- формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических 
кадров 

Министерство образования Иркутской области, 
организации дополнительного профессионального 
образования, образовательные организации высшего 
образования, муниципальные органы управления 
образованием, администрации муниципальных 
образований Иркутской области, министерство эко-
номического развития и промышленности Иркутской 
области

2017 - 2018 
годы

Увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных организаций 

2. Обеспечение доступности качественного образования 

2.1. 

Разработка и утверждение положения и регламента функционирования и развития региональ-
ной системы оценки качества Иркутской области, в т.ч. с учетом федеральных методических 
рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципаль-
ных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в 
том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических 
работников 

Министерство образования Иркутской области, 
служба по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области, муниципальные органы управ-
ления образованием

2013 год
Утвержденные положение и регламент функционирования и развития 
региональной системы оценки качества Иркутской области 

2.2. 
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (му-
ниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий 
работников 

Министерство образования Иркутской области, 
муниципальные органы управления образованием

2013 год

Нормативно-правовой акт, утверждающий порядок формирования 
государственного (муниципального) задания для государственных 
(муниципальных) организаций общего образования, включая показатели 
качества 

2.3. 
Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социаль-
ных условиях, с остальными школами региона. Пилотная апробация механизмов поддержки 
школ, работающих в сложных социальных условиях 

Министерство образования Иркутской области, 
муниципальные органы управления образовани-
ем, ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

2013 - 2014 
годы

Повышение среднего балла единого государственного экзамена в шко-
лах, работающих в сложных социальных условиях 

2.4. 

Разработка и утверждение региональной программы Иркутской области по поддержке школ, 
работающих в сложных социальных условиях, включающей: принятие нормативных актов, 
обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в 
финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании государственного 
(муниципального) задания, оценке качества образования;
поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в слож-
ных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты;
программы профессионального развития руководителей и педагогов школ, работающих в 
сложных социальных условиях;
создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявление и рас-
пространение лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных 
условиях, высоких образовательных результатов 

Министерство образования Иркутской области, 
органы местного самоуправления, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, 
находящиеся в ведении министерства образования 
Иркутской области

2015 год

Утвержденный нормативный акт, обеспечивающий учет особенностей 
контингента и территории функционирования школ в финансовом обе-
спечении школ, оплате труда педагогов, формировании государственного 
(муниципального) задания, оценке качества образования. Повышение 
качества кадрового состава школ, работающих в сложных социальных 
условиях, через привлечение специалистов, работающих с детьми из 
неблагополучных семей 

2.5. 
Разработка и утверждение регионального плана мероприятий по оптимизации сети об-
разовательных организаций, реализующих программы общего образования детей, с учетом 
федеральных методических рекомендаций по оптимизации сети 

Министерство образования Иркутской области 2014 год

Утвержденный региональный план мероприятий по оптимизации сети 
образовательных организаций, реализующих программы общего об-
разования детей, с учетом федеральных методических рекомендаций по 
оптимизации сети 

2.6. 
Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети образовательных органи-
заций, реализующих программы общего образования 

Министерство образования Иркутской области, 
профессиональные образовательные организации 
Иркутской области, муниципальные органы управ-
ления образованием

Ежегодно, на-
чиная с 2014 
года до 2017 
года

Повышение качества образовательных результатов учащихся 

3. Введение эффективного контракта в общем образовании 

3.1.

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспо-
могательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персо-
нала. 

Министерство образования Иркутской области, 
муниципальные органы управления образованием, 
общеобразовательные организации

2014-2018 
годы

Отношение средней заработной платы педагогических работников об-
разовательных организаций общего образования к средней заработной 
плате в соответствующем регионе

3.2.
Оптимизация численности по отдельным категориям работников, определенных указами Пре-
зидента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводи-
мых институциональных изменений

Министерство образования Иркутской области, 
муниципальные органы управления образованием, 
общеобразовательные организации

2014-2018 
годы

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций 
в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразователь-
ных организаций
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3.3. 
Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего 
образования с последующим их переводом на эффективный контракт

Министерство образования Иркутской области, 
муниципальные органы управления образованием, 
общеобразовательные организации

2014-2018 
годы

Отношение средней заработной платы педагогических работников об-
разовательных организаций общего образования к средней заработной 
плате в регионе
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая 
категория

3.4. 

Разработка и апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образова-
нии Иркутской области. Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта 
в общем образовании с учетом следующих рекомендаций:
- разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников государственных образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих про-
граммы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого 
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного общего образования;
- дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государ-
ственных организаций с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности 
и других характеристик

Министерство образования Иркутской области, 
органы местного самоуправления

2013 год

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков образовательных организаций общего образования к среднемесяч-
ной заработной
плате в Иркутской области 

3.5. 
Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании Иркутской области в 
штатном режиме 

Министерство образования Иркутской области, 
органы местного самоуправления, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, 
находящиеся в ведении министерства образования 
Иркутской области, муниципальные общеобразова-
тельные организации

2014 - 2018 
годы

Усиление кадрового потенциала в организациях общего образования 
Иркутской области 

3.6. 

Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагоги-
ческих работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России 
от 24 декабря 2010 г. №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

общеобразовательные организации 2014 год

Утверждение нормативных актов общеобразовательных организаций, ре-
жима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, 
внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. №2075 
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников»

3.7. 

Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных 
(муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий 
работников для установления взаимосвязи между качеством предоставляемых государствен-
ных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной 
организации 

Министерство образования Иркутской области, муни-
ципальные органы управления образованием

2013 год
Нормативно-правовой акт, утверждающий показатели эффективности 
деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего 
образования, их руководителей и основных категорий работников 

3.8. 
Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных 
(муниципальных) организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональ-
ными нормативными актами типовой формой договора 

Министерство образования Иркутской области, муни-
ципальные органы управления образованием

2013 - 2018 
годы

Повышение качества образовательных услуг в сфере общего образова-
ния 

3.9. 

Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального 
мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг 
общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. 
выявление лучших практик 

Министерство образования Иркутской области
2015 - 2017 

годы

Утвержденный регламент проведения мониторинга внедрения эффек-
тивного контракта в соответствии с качеством образовательных услуг 
общего образования и удовлетворенностью населения качеством общего 
образования

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты

1.
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими результатами и в 
10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 пред-
мет) в 10 % школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами.

2,16 1,84 1,76 1,64 1,60 1,58

Улучшатся результаты выпускников школ, в 
первую очередь тех школ, выпускники которых 
показывают низкие результаты единого госу-
дарственного экзамена

2 Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена 20,8 22.0 23,0 24.0 25.0 26.0

3.
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций

% 22,2 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0

4.
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций 
общего образования к среднемесячной заработной плате в соответствующем регионе

% 101,6 100 100 100 100 100

5.
Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных органи-
заций, их руководителей и основных работников осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования

% 15 80 80 80 80 80

Раздел 3. Изменения в системе организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке, направленные на сокращения числа детей, находящихся в них

Глава 1. Основные направления

Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот; 
Организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских правах родителей воспитанников организаций интернатного типа, поиску родственников и установлению с ними социальных связей для возврата детей в родные семьи; 
Реформирование сети и деятельности организаций для детей-сирот, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и лиц из их числа для их социализации в обществе.
Реализации мероприятий по социальной адаптации воспитанников организаций, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Глава 2. Ожидаемые результаты

Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот;
Сокращение количества детей-сирот в образовательных организациях;
Повышение уровня социальной адаптации воспитанников организаций, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Повышение квалификации педагогических работников организаций для детей-сирот.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы подготовки педагогических работников, работающих в организациях для детей-сирот

ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Численность педагогических работников организаций для детей-сирот чел. 2 392,0 2 248,0 2 374,0 2 175,0 1 991,0 1 827,0 1 666,0 
Численность воспитанников в организациях для детей-сирот чел. 6713 6416 5964 5655 5376 5116 4832
Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника в организациях для детей-сирот чел. 2,8 2,85 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

 Наименование мероприятий Ответственные исполнители 
Сроки  

реализации 
Показатели 

Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг

Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот

Министерство образования Иркутской 
области, министерство здравоохранения 
Иркутской области, министерство соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, образовательные 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2014-2018 
годы

Численность воспитанников в организациях для детей-сирот

Организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских правах родителей воспитанников органи-
заций интернатного типа, поиску родственников и установлению с ними социальных связей для возврата детей в 
родные семьи

Численность детей-сирот, находящихся в организациях для детей-
сирот, возвращенных родителям, восстановленным в родитель-
ских правах, или родителям, в отношении которых отменено 
ограничение в родительских правах

Реформирование сети и деятельности организаций для детей-сирот, в том числе для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и лиц из их числа 
для их социализации в обществе

Количество служб постинтернатного сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Повышение квалификации кадрового состава для работы в организациях для детей-сирот 
Численность специалистов организаций для детей-сирот, прошед-
ших переподготовку, повышение квалификации 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

  Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Результаты 

Доведение к 2018 году заработной платы педагогических 
работников организаций для детей-сирот до 100 % к сред-
ней заработной плате в субъекте Российской Федерации

% 82,4 90 100 100 100 100

Средняя заработная плата педагогических работников организаций 
для детей-сирот будет соответствовать средней заработной плате в 
соответствующем регионе. 
Будет обеспечено качественное предоставление услуг в сфере защи-
ты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
организациях для детей-сирот

Раздел 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
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Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;
совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом на эффективный контракт. 

Глава 2. Ожидаемые результаты

Не менее 95 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них - за счет бюджетных средств.
Не менее 5 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Единица
измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет человек 382211 386574 392973 399334 408306 417278
Численность детей, получающих образовательные услуги по программам дополнительного образования детей человек 353799 362322 370845 379368 387891 396414
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 
лет 

% 92,6 93,7 94,4 95,0 95,0 95,0

Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей человек 5 623,0 5 742,0 5 861,0 5 861,0 5 861,0 5 861,0 
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая 
категория 

% 43,9 44,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет в расчёте на 1 педагогического работника человек 62,9 63,1 63,3 64,7 66,2 67,6

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Мероприятия
Ответственные

исполнители
Сроки  

реализации
Результаты

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1.1.
Реализация   ведомственной долгосрочной целевой программы развития 
дополнительного образования детей Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов 
Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 - 2018 
годы

Утвержденная  ведомственная долгосрочная целевая програм-
ма развития дополнительного образования детей Иркутской 
области 

1.2.
Мониторинг и оценка эффективности реализации ведомственной целе-
вой программы развития дополнительного
образования детей в Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов 
Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 - 2018 
годы

1.3.
Распространение современных региональных и муниципальных моделей 
организации дополнительного образования детей 

Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов 
Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 - 2018 
годы

Не менее 95 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут 
получать услуги дополнительного образования 

1.4.

Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного 
образования детей: разработка (изменение) показателей эффектив-
ности деятельности образовательных организаций дополнительного 
образования детей в Иркутской области, их руководителей и основных 
категорий работников 

Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов 
Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 - 2018 
годы

Нормативно-правовой акт, утверждающий показатели эффек-
тивности деятельности подведомственных (муниципальных) ор-
ганизаций общего образования, их руководителей и основных 
категорий работников 

1.5.

Обновление нормативно-правовой базы на основании федеральных 
регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, 
пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий развития до-
полнительного образования 

Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов 
Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2016 - 2017 
годы

Не менее 94 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут 
получать услуги дополнительного образования 

1.6.
Разработка и апробация моделей использования ресурсов негосудар-
ственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образова-
ния детей в Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов 
Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2013 - 2015 
годы

Не менее 94 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут 
получать услуги дополнительного образования 

1.7.

Разработка и утверждение регионального плана мероприятий по опти-
мизации сети образовательных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования детей, с учетом федеральных методиче-
ских рекомендаций по оптимизации сети 

Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов 
Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 год

Утвержденный на региональном уровне план мероприятий по 
оптимизации сети образовательных организаций, реализую-
щих программы дополнительного образования детей, с учетом 
федеральных методических рекомендаций 

1.8.
Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети об-
разовательных организаций, реализующих программы дополнительного 
образования детей 

Министерство образования Иркутской области, профессиональные образователь-
ные организации Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской 
области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области, муниципальные органы управления образованием

Ежегодно, 
начиная с 2014 
года до 2017 

года

Повышение уровня удовлетворенности качеством образова-
тельных услуг 

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению

2.1.
Реализация Концепции общенациональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов 
Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2013 - 2018 
годы

Увеличится доля обучающихся по программам общего об-
разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня 

3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей

3.1.
Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополни-
тельном образовании детей 

Министерство образования Иркутской области, муниципальные организации до-
полнительного образования, муниципальные органы управления образованием

2013 - 2014 
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов госу-
дарственных организаций дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате в Иркутской области 

3.2.
Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном об-
разовании детей 

Министерство образования Иркутской области, муниципальные организации до-
полнительного образования, муниципальные органы управления образованием

2013 – 2016 
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов госу-
дарственных организаций дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате в Иркутской области 

3.3.

Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руко-
водителей образовательных организаций дополнительного образования 
детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя образова-
тельной организации 

Министерство образования Иркутской области, муниципальные организации до-
полнительного образования, муниципальные органы управления образованием

2013 – 2014 
годы

Удельный вес муниципальных образований Иркутской области, 
в которых оценка деятельности организаций дополнительного 
образования детей, их руководителей и основных катего-
рий работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 

3.4.
Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководите-
лями государственных (муниципальных) организаций дополнительного 
образования детей в соответствии с типовой формой договора 

Муниципальные органы управления образованием, министерство образования Ир-
кутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министер-
ство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

2014 - 2018 
годы

Усиление кадрового потенциала системы дополнительного 
образования детей 

3.5.

Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного обра-
зования детей в Иркутской области: реализация программы подготовки 
современных менеджеров организаций дополнительного образования 
детей 

Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов 
Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 - 2018 
годы

Рост удельного веса педагогов и руководителей образова-
тельных организаций дополнительного образования детей, про-
шедших подготовку по специальности «менеджмент»

3.6.
Информационное сопровождение мероприятий по введению эффектив-
ного контракта в дополнительном образовании детей 

Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов 
Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2013 - 2018 
годы

Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, 
публикации в средствах массовой информации, проведение 
семинаров и другие мероприятия 

3.7
Проведение аттестации педагогических работников дополнительного 
образования детей с последующим переводом их на эффективный 
контракт

Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов 
Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 – 2018 
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов госу-
дарственных организаций дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате учителей образовательных 
организаций Иркутской области

3.8

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов 
на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого 
персонала. Дифференциация оплата труда вспомогательного, адми-
нистративно-управленческого персонала, исходя из предельной доли 
расходов на оплату труда организации не более 40%

Доля педагогических работников программ дополнительного 
образования, которым при прохождении аттестации присвоена 
первая или высшая категория

3.9

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических 
работников, определённых указами Президента Российской Федерации, 
с учётом увеличения производительности труда и проводимых институ-
ционных изменений 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица
измерения

2013
год

2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1.
Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги до-
полнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 

процентов 92,6 93,7 94,4 95,0 95,0 95

2.
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования 

-»- 49 52 56 60 64 67

3.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднеме-
сячной заработной плате учителей в Иркутской области 

процентов 72,6 80 85 90 100 100

4.
Удельный вес муниципальных образований Иркутской области, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образова-
ния детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 
муниципальных организаций дополнительного образования детей 

процентов 0 20 30 50 70 80

5. Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в ГОУ МОУ доп. образования процентов 28 30 32 34 36 38

Раздел 5. Мероприятия в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления

Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности включает в себя:
мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;
реализацию региональных программ модернизации профессионального образования;
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создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций;
нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ.
Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования включает в себя:
разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;
формирование новых принципов распределения государственного задания на программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.
Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального 

образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых государственных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты

Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности предусматривает:
функционирование сетей организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, построенных с учетом удовлетворения региональной потребности в квалифицированных работниках;
создание многофункциональных центров прикладных квалификаций;
обновление кадрового состава профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.
Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования предусматривает:
повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;
увеличение доли выпускников организаций среднего профессионального образования, трудоустраивающихся по полученной специальности.
Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования предусматривает, что средняя заработная плана педагогических работников и мастеров производственного обучения госу-

дарственных образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике соответствующего региона.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность молодежи в возрасте 15 - 21 года тыс. человек 108,6 108,6 109,0 109,0 109,1 109,1
Численность обучающихся по программам начального и среднего профессионального образования -»- 39,050 40,216 40,239 40,391 40,431 40,338
Численность педагогических работников (преподаватели и мастера производственного обучения) человек 3895 3906 3832 3775 3676 3602
Численность обучающихся по программам начального и среднего профессионального образования в расчете на 1 педагогического работни-
ка (включая мастеров производственного обучения) 

человек 10,0 10,3 10,5 10,7 11,0 11,2

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального образования 

% 55 53 52 50 50 50

Доля педагогических работников программ среднего профессионального образования, которым при прохождении аттестации присвоена 
первая или высшая категория 

% 70 71 72 73 74 75

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Мероприятия Ответственные исполнители
Сроки

реализации
Результаты

Реализация мероприятий, направленных на укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности 

1. Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: 

1.1. 

Организация сбора и систематизации информации в соответствии с федеральным 
регламентом (инструментарием) проведения мониторинга оценки деятельности 
организаций, реализующих программ профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, и предоставление ее в Минобрнауки России 

Министерство образования Иркутской области, профессиональные 
образовательные организации Иркутской области, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, подведомствен-
ные министерству культуры и архивов Иркутской области, мини-
стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области, министерству здравоохранения, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2014 год

Примерный регламент и порядок проведения мониторинга дея-
тельности организаций, реализующих программы профессиональ-
ной подготовки и среднего профессионального образования на 
территории Иркутской области 

1.2. 

Разработка и утверждение регионального плана мероприятий по оптимизации 
сети государственных организаций, реализующих программы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования, с учетом федеральных ме-
тодических рекомендаций по оптимизации сети, а также с включением мероприятий 
по укрупнению сети организаций среднего профессионального образования 

Министерство образования Иркутской области, министерство куль-
туры и архивов Иркутской области, министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, ми-
нистерство здравоохранения, министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

2014 год

Нормативный акт, утверждающий региональный план меро-
приятий по оптимизации сети государственных организаций, 
реализующих программы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования, с учетом федеральных 
методических рекомендаций по оптимизации сети, а также с вклю-
чением мероприятий по укрупнению сети организаций среднего 
профессионального образования 

1.3. 
Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государ-
ственных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования 

Министерство образования Иркутской области, профессиональные 
Образовательные организации Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения, министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области

Ежегодно, начи-
ная с 2014 года 

до 2017 года

Удельный вес численности выпускников образовательных 
организаций профессионального образования очной формы об-
учения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности (профессии), в общей 
численности выпускников образовательных организаций профес-
сионального образования очной формы обучения 

1.4. 

Организация сбора, систематизации и анализа информации об укрупнении сети 
организаций среднего профессионального образования (до средней численности 
200 – 600 человек) в соответствии с федеральным регламентом (инструментарием). 
Предоставление собранной и систематизированной информации в Минобрнауки 
России 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Ежегодно, начи-
ная с 2014 года 

до 2018 года

Удельный вес численности выпускников образовательных 
организаций профессионального образования очной формы об-
учения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности (профессии), в общей 
численности выпускников образовательных организаций профес-
сионального образования очной формы обучения 

2. Реализация региональных программ модернизации профессионального образования: 

2.1. 

Реализация запланированных на 2013 - 2018 годы мероприятий в рамках ведом-
ственной целевой программы Иркутской области «Модернизация профессионально-
го образования» на 2014 - 2018 годы. Анализ результатов реализации региональной 
программы модернизации профессионального образования, оценка достижения 
значений показателей результативности реализации программы. Предоставление 
аналитической и статистической информации о реализации программы в Миноб-
рнауки России 

Министерство образования Иркутской области. Профессиональные 
образовательные организации Иркутской области

2013 -
2018 годы

Удельный вес численности выпускников образовательных органи-
заций профессионального образования очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), в общей численности 
выпускников образовательных организаций профессионального об-
разования очной формы обучения 

2.2. 

Совершенствование ведомственной целевой программы Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования» на 2014 - 2018 годы» учетом 
федеральных методических рекомендаций по модернизации профессионального 
образования: 
 - обновление содержания профессиональных образовательных программ по при-
оритетным для региона направлениям профессиональной подготовки в соответ-
ствии с образовательными и профессиональными стандартами;
- совершенствование комплексной системы профессиональной ориентации молоде-
жи, направленной на повышение привлекательности программ среднего професси-
онального образования, востребованных на региональном рынке труда

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2015 годы

Удельный вес численности выпускников образовательных органи-
заций профессионального образования очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), в общей численности 
выпускников образовательных организаций профессионального об-
разования очной формы обучения 

2.3. 

Включение в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модерниза-
ция профессионального образования» на 2014 - 2018 годы» годы мероприятий по 
созданию условий для получения образования лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе: проведение мониторинга беспрепятственного до-
ступа к объектам и услугам образования для инвалидов и организация публичного 
обсуждения его результатов с представлением данных в открытом доступе в сети 
«Интернет»;
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для 
инвалидов (для организаций, не вошедших в
государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 
2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 года № 456-пп) 

Министерство образования Иркутской области
2014 - 2015 

годы

Увеличение доли организаций профессионального образования, 
здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

2.4. 

Участие в конкурсе субъектов Российской Федерации на получение  субсидий и под-
писание соглашений о предоставлении субсидий на реализацию региональной про-
граммы модернизации профессионального образования (при выделении средств на 
предоставление соответствующих субсидий). Реализация региональной программы 
модернизации профессионального образования в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидий на реализацию региональной программы модернизации 
профессионального образования.
Организация и проведение мониторинга хода реализации региональной программы 
модернизации профессионального образования, оценка достижения показателей 
результативности в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.  

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2015 - 2018 
годы

Удельный вес численности выпускников образовательных органи-
заций профессионального образования очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), в общей численности 
выпускников образовательных организаций профессионального об-
разования очной формы обучения 

3. Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций 

3.1. 

Формирование систем сбора и актуализации данных о востребованных региональ-
ным рынком труда профессиях и направлениях подготовки с учетом текущего и 
перспективного спроса и уровня оплаты труда по результатам запросов в центры 
занятости населения 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
совместно с министерством труда и занятости Иркутской области, 
министерством экономического развития и промышленности 
Иркутской области

2014 год

Удельный вес численности выпускников образовательных 
организаций профессионального образования очной формы об-
учения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности (профессии), в общей 
численности выпускников образовательных организаций профес-
сионального образования очной формы обучения 
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3.2. 

Разработка плана по созданию в Иркутской области многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, включающего определение количества центров и орга-
низационной основы для их формирования (в качестве нового юридического лица 
либо на базе существующих организаций), в том числе с учетом востребованности 
региональными рынками труда отдельных профессий и направлений подготовки 
при выборе образовательных программ для реализации пилотных проектов много-
функциональных центров прикладных квалификаций 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2014 - 2015 годы

Создание и увеличение числа многофункциональных центров 
прикладных квалификаций и доли обучающихся в них в общей 
численности обучающихся по программам начального и среднего 
профессионального образования 

3.3. 

Согласование с Минобрнауки России плана по количеству создаваемых в Иркутской 
области многофункциональных центров прикладных квалификаций. 
Разработка и утверждение региональных нормативно-правовых актов (внесение из-
менений в существующие нормативно-правовые акты), регламентирующих порядок 
финансирования и оплаты труда в многофункциональных центрах прикладных 
квалификаций 

Министерство образования Иркутской области, министерство куль-
туры Иркутской области, министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство 
здравоохранения Иркутской области, министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

2014 - 2015 годы
Увеличение внебюджетных средств, полученных центрами при-
кладных квалификаций 

3.4. 

Разработка и утверждение порядка формирования комплексного государственного 
заказа на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей, 
а также порядка формирования государственного задания многофункциональному 
центру прикладных квалификаций на основании комплексного государственного 
заказа на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей 

Министерство образования Иркутской области совместно с орга-
низациями (работодателями), министерство культуры и архивов 
Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области, министерство здраво-
охранения Иркутской области, министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

2014 - 2015 годы

Увеличение доли обучающихся по востребованным региональным 
рынком труда направлениям подготовки в общей численности 
обучающихся по программам начального и среднего профессио-
нального образования 

3.5. 
Привлечение работодателей к формированию содержания, методик преподавания 
и финансированию образовательных программ многофункциональных центров при-
кладных квалификаций, а также к участию в итоговой аттестации выпускников 

Министерство образования Иркутской области совместно с органи-
зациями (работодателями)

2014 - 2015 годы

Увеличение доли обучающихся по востребованным региональным 
рынком труда направлениям подготовки в общей численности 
обучающихся по программам начального и среднего профессио-
нального образования 

3.6. 
Организация и проведение мониторинга работы многофункциональных центров 
прикладных квалификаций в Иркутской области; предоставление ежегодных от-
четов в Минобрнауки России 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Ежегодно, начи-
ная с 2015 года

Увеличение доли обучающихся по востребованным региональным 
рынком труда направлениям подготовки в общей численности 
обучающихся по программам начального и среднего профессио-
нального образования 

3.7. 
Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм 
организации образовательных программ в сфере профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Увеличение доли обучающихся по востребованным региональным 
рынком труда направлениям подготовки в общей численности 
обучающихся по программам начального и среднего профессио-
нального образования 

3.8. 

Инвентаризация ресурсов (кадровых, информационных, материально-технических, 
учебно-методических) региональных образовательных организаций, реализую-
щих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования, а также ресурсов других организаций социальной сферы, которые 
могут быть использованы для повышения качества профессионального образо-
вания, спланированная с учетом показателей мониторинга оценки деятельности 
организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2013 - 2014 годы

Удельный вес численности выпускников образовательных органи-
заций профессионального образования очной формы
обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специальности (профессии), в 
общей численности выпускников образовательных организаций 
профессионального образования очной формы обучения 

3.9. 

Анализ эффективности использования ресурсов и возможностей для организа-
ции коллективного пользования ими. Проектирование различных сетевых форм 
реализации образовательных программ профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования 

Министерство образования Иркутской области, профессиональные 
образовательные организации Иркутской области

2013 год

Увеличение доли обучающихся по востребованным региональным 
рынком труда направлениям подготовки в общей численности 
обучающихся по программам начального и среднего профессио-
нального образования 

3.10.

Разработка и утверждение региональных нормативно-правовых документов, обе-
спечивающих:
- внедрение спроектированных сетевых форм реализации образовательных про-
грамм профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, 
с учетом федеральных методических рекомендаций, в том числе разработка реги-
ональной методики расчета нормативов финансирования (нормативных затрат) на 
реализацию образовательных программ профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования в сетевой форме;
- создание и функционирование центров сертификации профессиональных квали-
фикаций с участием работодателей;
- создание и функционирование центров коллективного пользования дорогостоящи-
ми технологическими и кадровыми ресурсами 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2014 год

Увеличение доли обучающихся по востребованным региональным 
рынком труда направлениям подготовки в общей численности 
обучающихся по программам начального и среднего профессио-
нального образования 

4. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 

4.1. 
Разработка и внедрение системы оценки качества услуг профессиональной под-
готовки и среднего профессионального образования 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2013 – 2018 
годы

Рост количества образовательных организаций специального 
образования, в которых реализуется оценка деятельности обра-
зовательных организаций системы профессионального обучения 
и среднего профессионального образования, их руководителей и 
основных категорий работников 

4.2. 

Изменение и утверждение показателей эффективности деятельности подведом-
ственных государственных организаций среднего профессионального образования, 
их руководителей и основных категорий работников с учетом федеральных методи-
ческих рекомендаций 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2013 год
Нормативно-правовой акт, утверждающий показатели эффектив-
ности деятельности организаций среднего профессионального 
образования, их руководителей и основных категорий работников 

4.3. 
Разработка планов мероприятий по развитию образовательных программ, пред-
усматривающих совмещение теоретической подготовки с практическим обучением 
на предприятиях

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2014 год
Удельный вес численности выпускников образовательных органи-
заций профессионального образования очной формы обучения, 
трудоустроившихся по полученной специальности (профессии)

4.4. 
Разработка планов мероприятий по развитию образовательных программ, пред-
усматривающих совмещение теоретической подготовки с практическим обучением 
на предприятиях

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2014 год
Удельный вес численности выпускников образовательных органи-
заций профессионального образования очной формы обучения, 
трудоустроившихся по полученной специальности (профессии)

4.5. 
Поэтапное внедрение образовательных программ, предусматривающих совмеще-
ние теоретической подготовки с практическим обучением на предприятиях

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2015-2016 годы
Удельный вес численности выпускников образовательных органи-
заций профессионального образования очной формы обучения, 
трудоустроившихся по полученной специальности (профессии)

4.6. 
Разработка и внедрение системы оценки качества услуг профессионального об-
учения и среднего профессионального образования

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2013-2018 годы

Рост количества образовательных организаций, в которых реали-
зуется оценка деятельности образовательных организаций систе-
мы профессионального обучения и среднего профессионального 
образования, их руководителей и основных категорий работников 

5. Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 

5.1. 

Участие в проведении пилотной апробации рекомендаций по составу заявки и 
критериям оценки заявок при проведении публичного конкурса на установление 
образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения 
по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования в соответствии с принятым на федеральном уровне планом-графиком 
апробации 

Министерство образования Иркутской области, профессиональные 
образовательные организации Иркутской области

2016 год

Увеличение доли обучающихся по востребованным региональным 
рынком труда направлениям подготовки в общей численности 
обучающихся по программам начального и среднего профессио-
нального образования 

5.2. 

Разработка и утверждение порядка проведения конкурса на установление образо-
вательным организациям, реализующим образовательные программы професси-
ональной подготовки и среднего профессионального образования, контрольных 
цифр приема граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения 
за счет средств бюджета Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области 2017 - 2018 годы

Увеличение доли обучающихся по востребованным региональным 
рынком труда направлениям подготовки в общей численности 
обучающихся по программам начального и среднего профессио-
нального образования 

6. Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 

6.1. 
Совершенствование моделей аттестации педагогических работников и мастеров 
производственного обучения, с последующим их переводом на «эффективный 
контракт»

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2014 год

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников и мастеров производственного обучения государ-
ственных образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования

6.2. 

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализу-
ющих программы профессионального обучения и среднего профессионального 
образования

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2013-2014 годы

Соотношение среднемесячной заработной платы преподавате-
лей и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций профессионального образования к среднемесячной 
заработной плате в Иркутской области

6.3. 
Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения организаций, реализующих образовательные программы про-
фессионального обучения и среднего профессионального образования

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2013-2018
годы

Соотношение среднемесячной заработной платы преподавате-
лей и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций профессионального образования к среднемесячной 
заработной плате в Иркутской области
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6.4. 

Участие в отборе субъектов Российской Федерации для проведения апробации мо-
делей эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего 
профессионального образования 
В случае включения Иркутской области в число пилотных субъектов Российской 
Федерации, проводящих апробацию моделей эффективного контракта: 
а) отбор пилотных образовательных организаций, реализующих программы 
профессионального обучения и среднего профессионального образования, для 
апробации моделей эффективного контракта на основании критериев, указанных в 
федеральных методических рекомендациях; 
б) заключение соглашений с образовательными организациями, реализующими 
программы профессионального обучения и среднего профессионального образова-
ния, о проведении апробации моделей эффективного контракта; 
в) разработка нормативно-правовых документов, обеспечивающих внедрение 
эффективного контракта, включая определение: 
- условий оплаты труда и мотивации работников образовательной организации с 
учетом эффективного контракта; 
- подходов к нормированию труда различных категорий работников образователь-
ной организации; 
- порядка оценки результатов деятельности различных категорий работников и их 
учета при дифференциации оплаты труда; 
- порядка учета уровня квалификации работников образовательной организации 
при дифференциации оплаты труда; 
- подходов к определению условий, необходимых для осуществления трудовой 
деятельности различными категориями работников образовательной организации, 
в рамках перехода к эффективному контракту;
- типового контракта с работником образовательной организации, учитывающего 
все виды выплат работнику образовательной организации и условия осуществле-
ния труда;
г) координация работы пилотных образовательных организаций по разработке ло-
кальных нормативных актов, обеспечивающих внедрение эффективного контракта. 
д) анализ хода и результатов апробации моделей эффективного контракта, предо-
ставление аналитического отчета о результатах апробации в Минобрнауки России.

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2013 год

Соотношение среднемесячной заработной платы преподавате-
лей и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций профессионального образования к среднемесячной 
заработной плате в Иркутской области

6.5. 
Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в системе професси-
онального обучения и среднего профессионального образования 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
образовательные организации среднего профессионального об-
разования

2014-2018 
годы

Соотношение среднемесячной заработной платы преподавате-
лей и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций профессионального образования к среднемесячной 
заработной плате в Иркутской области
Рост удовлетворенности качеством услуг профессионального 
образования 

6.6.

Расчет величины и планирование   расходов бюджета Иркутской области на обе-
спечение оплаты труда педагогических работников системы профессионального 
обучения и среднего профессионального образования в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2013-2018 
годы

Соотношение среднемесячной заработной платы преподавате-
лей и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций профессионального образования к среднемесячной 
заработной плате в Иркутской области

6.7.

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату 
труда вспомогательного, административно-управленческого персонала с целью 
дифференциации оплаты труда вспомогательного, административно-управленче-
ского персонала:
- совершенствование показателей деятельности в части стимулирования оплаты 
труда административно-управленческого персонала (заместителей директоров)
- совершенствование показателей деятельности в части стимулирования оплаты 
труда вспомогательного персонала

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2014-2018
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников и мастеров производственного обучения государствен-
ных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования

6.8.

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, 
определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения 
производительности труда и проводимой оптимизации структуры системы профес-
сионального образования 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2014-2018
годы

Доля работников из числа административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности работников 
образовательных организаций среднего профессионального об-
разования

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 

7.1. 

Разработка и утверждение региональных нормативных актов по стимулированию 
руководителей образовательных организаций системы профессиональной под-
готовки и среднего профессионального образования, направленных на установле-
ние взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией 
государственных услуг и эффективностью деятельности руководителя среднего 
профессионального образования (в том числе по результатам независимой оценки) 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2013 - 2014 годы

Утвержденный региональный нормативный акт по стимулиро-
ванию руководителей образовательных организаций системы 
профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования, направленных на установление взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых организацией государ-
ственных услуг и эффективностью деятельности руководителя 
среднего профессионального образования (в том числе по резуль-
татам независимой оценки) 

7.2. 
Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государ-
ственных организаций среднего профессионального образования в соответствии с 
типовой формой договора 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
Министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2013 -2018 годы
Повышение качества кадрового потенциала организаций среднего 
профессионального образования 

8. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта 

8.1. 
Организация и проведение семинаров с участием работников образовательных 
организаций Иркутской области по вопросам, связанным с внедрением эффектив-
ного контракта 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2013 -2018 годы
Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах об-
разовательных организаций, реализующих программы профессио-
нальной подготовки и среднего профессионального образования 

8.2. 
Подготовка информационных материалов и их распространение через СМИ о 
процессах внедрения эффективного контракта в образовательных организациях 
Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области, профессиональные 
образовательные организации Иркутской области

2014 -2018 годы
Повышение уровня осведомленности по вопросам внедрения 
эффективного контракта 

8.3. 

Организация сбора и систематизации информации в соответствии с федеральным 
регламентом (инструментарием) мониторинга влияния внедрения эффективного 
контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной под-
готовки и среднего профессионального образования 

Министерство образования Иркутской области, министерство 
культуры и архивов Иркутской области, министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2015 и 2017 
годы

Увеличение доли обучающихся по востребованным региональным 
рынком труда направлениям подготовки в общей численности 
обучающихся по программам начального и среднего профессио-
нального образования 

8.4. 
Описание лучших практик внедрения эффективного контракта и предоставление 
аналитического отчета о лучших практиках внедрения эффективного контракта в 
Минобрнауки России

Министерство образования Иркутской области, профессиональные 
образовательные организации Иркутской области

2017 год

Увеличение доли обучающихся по востребованным региональным 
рынком труда направлениям подготовки в общей численности 
обучающихся по программам начального и среднего профессио-
нального образования 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1. Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования единиц 4 4 5 6 6 6

2.
Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 – 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей 
численности занятого в экономике населения данной возрастной группы

процентов 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

3.
Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессио-
нального образования очной формы обучения 

процентов 54,3 54,4 54,5 54,9 55,3 55,6

4.
Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций профессионального об-
разования к среднемесячной заработной плате в Иркутской области 

процентов 92,9 85,3 85,0 90,0 100,0 100,0

Раздел 6. Достижение целевых значений показателей по повышению заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения, научных сотрудников федеральных образовательных и научных орга-
низаций, расположенных на территории Иркутской области

 Единица измерения 2013 год
Организации дошкольного образования   
Численность педагогических работников организаций дошкольного образования человек 426 
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Иркутской области % 114,4 
Организации общего образования   
Численность педагогических работников организаций общего образования человек 333 
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций общего образования к средней заработной плате в Иркутской области % 123,8 
Организации дополнительного образования
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования человек 8
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Иркутской области % 124,5
Организации среднего профессионального образования

Мастера и преподаватели организаций среднего профессионального образования человек 629
».

Отношение средней заработной платы  мастеров и преподавателей среднего профессионального образования к средней заработной   в Иркутской области % 92,9

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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Приложение  к дорожной карте

Финансово-экономическое обоснование к дорожной карте министерства образования Иркутской области
Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных учреждений

           14 711,7       24 096,0      28 641,0      35 300,2       39 238,9      44 274,0      49 298,0

Категория работников* - педагогические работники общего образования
№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-2015г. 2013г.-2018г.
1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. 25 365,0 29 229,0 31 823,3 35 300,2 39 238,9 44 274,0 49 298,0 Х Х
2 Темп роста к предыдущему году, %  115,2 108,9 110,9 111,2 112,8 111,3 Х Х
3 Среднесписочная численность   педагогических работников общего образования,  тыс. человек 25,5 25,5 25,7 25,7 26,0 25,9 26,2   
4 Среднемесячная заработная плата   педагогических работников общего образования, тыс. рублей 21,1 29,7 31,8 35,3 39,2 44,3 49,3 Х Х
5 Темп роста к предыдущему году, %  140,8 107,2 110,9 111,2 112,8 111,3 Х Х

6
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образованияи к средней заработной плате в 
субъекте Российской Федерации, %

83,1 101,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 8 396,9 11 826,6 12 790,2 14 188,1 15 909,7 17 947,1 20 147,7   

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей. 
(в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд 
оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2013 г.)

Х 3 429,7 963,6 2 361,6 4 083,2 6 120,6 8 321,2 6 755 25 280 

 в том числе: Х         
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей Х 3 429,7 963,6 1 398,9 2 475,2 2 475,2 2 475,2 5 792 13 218 
11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х   104,9 247,5 309,4 371,3 105 1 033 
12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х         
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х         

14
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

Х         

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 10+12+13+14) Х 3 429,7 963,6 1 398,9 2 475,2 2 475,2 2 475,2 5 792 13 218 

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % 
(стр.11/стр.15*100%)

Х 0,0 0,0 7,5 10,0 12,5 15,0 Х Х

17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 0,0 0,0 962,6 1 607,9 3 645,4 5 846,0 963 12 062 
Категория работников* - педагогические работники дошкольного образования

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-2015г. 2013г.-2018г.
1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. 25 365,0 29 229,0 31 823,3 35 300,2 39 238,9 44 274,0 49 298,0 Х Х

2
Средняя заработная плата по общему образованию в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), руб.

17 756,0 23 728,0 26 858,9 29 793,4 33 117,6 37 367,3 41 607,5 Х Х

3 Темп роста к предыдущему году, %  133,6 113,2 110,9 111,2 112,8 111,3 Х Х
4 Среднесписочная численность   педагогических работников дошкольного образования,  тыс. человек 11,2 11,7 12,5 12,4 12,3 12,2 12,1   
5 Среднемесячная заработная плата   педагогических работников дошкольного образования, тыс. рублей 14,2 21,5 26,9 29,8 33,1 37,4 41,6 Х Х
6 Темп роста к предыдущему году, %  151,3 125,0 110,9 111,2 112,8 111,3 Х Х

7
Соотношение средней заработной платы   педагогических работников дошкольного образованияи средней заработной платы в 
субъекте Российской Федерации, %

56,0 73,5 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4   

8
Соотношение средней заработной платы   педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в 
общем образовании в субъекте Российской Федерации, %

80,0 90,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

9 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
10 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 2 480,4 3 928,1 5 230,0 5 789,8 6 383,0 7 144,3 7 891,3   

11
Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей. 
(в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд 
оплаты труда стр. 10 по графе соответствующего года – стр. 10 за 2013 г.)

Х 1 447,8 1 301,9 1 861,7 2 454,9 3 216,2 3 963,2 4 611 14 246 

12 в том числе: Х         
13 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей Х 1 447,8 465,3 807,4 1 325,0 1 325,0 1 325,0 2 720 6 696 
14 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х  546,1 643,8 791,6 791,6 791,6 1 190 3 565 
15 за счет средств ОМС, млн. рублей Х         
16 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х         

17
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

Х         

18 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 10+12+13+14) Х 1 447,8 465,3 807,4 1 325,0 1 325,0 1 325,0 2 720 6 696 

19
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % 
(стр.11/стр.15*100%)

Х 0,0 117,4 79,7 59,7 59,7 59,7 Х Х

20 Дополнительная потребность (дефицит) Х 0,0 836,6 1 054,2 1 129,9 1 891,1 2 638,1 1 891 7 550 
Категория работников* - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей  

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-2015г. 2013г.-2018г.
1 Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. 21 900,0 30 820,0 33 064,4 36 676,9 40 769,2 46 000,7 51 220,6 Х Х
2 Темп роста к предыдущему году, %  140,7 107,3 110,9 111,2 112,8 111,3 Х Х

3
Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей ,  тыс. 
человек

5,8 5,6 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9   

4 Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, тыс. рублей 12,7 22,4 26,5 31,2 36,7 46,0 51,2 Х Х
5 Темп роста к предыдущему году, %  176,2 118,2 117,9 117,7 125,4 111,3 Х Х

6
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей  и 
средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации, %

58,0 72,6 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0   

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1 157,2 1 966,6 2 373,0 2 854,8 3 360,0 4 212,4 4 690,4 7 194 19 457 

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей.
(в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд 
оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 10 за 2013 г.)

Х 809,3 406,5 888,2 1 393,4 2 245,8 2 723,8 2 104 8 467 

 в том числе: Х         
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей Х 809,4 222,8 457,5 651,7 651,6 651,6 1 490 3 445 
11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х 0,0 99,7 118,2 139,9 139,9 139,9 218 638 
12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х         
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х       0 0 

14
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

Х       0 0 

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 10+12+13+14) Х 809,4 222,8 457,5 651,7 651,6 651,6 1 490 3 445 

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % 
(стр.11/стр.15*100%)

Х 0,0 44,7 25,8 21,5 21,5 21,5 Х Х

17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 0 183,7 430,7 741,7 1 594,2 2 072,2 614 5 023 
Категория работников* - преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-2015г. 2013г.-2018г.
1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. 25 365,0 29 229,0 31 823,3 35 300,2 39 238,9 44 274,0 49 298,0 Х Х
2 Темп роста к предыдущему году, %  115,2 108,9 110,9 111,2 112,8 111,3 Х Х

3
Среднесписочная численность   преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования,  тыс. человек

4,2 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6   

4
Среднемесячная заработная плата  преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, тыс. рублей

17,8 27,2 27,2 30,0 35,3 44,3 49,3 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, %  153,0 100,0 110,5 117,7 125,4 111,3 Х Х

6
Соотношение средней заработной платы  преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования  и средней заработной платы в субъекте Российской 
Федерации, %

70,0 92,9 85,3 85,0 90,0 100,0 100,0   

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1 155,7 1 652,9 1 657,3 1 796,4 2 082,9 2 542,8 2 774,4   

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей. 
(в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд 
оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 10 за 2013 г.)

Х 497,2 4,4 143,5 430,0 889,9 1 121,5 645 3 087 

 в том числе: Х         
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей Х 497,2 4,5 111,0 395,1 395,1 395,1 613 1 798 
11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х         
12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х         
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х  0,0 31,2 31,2 31,2 31,2 31 125 

14
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

Х       0 0 

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 10+12+13+14) Х 497,2 4,5 142,2 426,3 426,3 426,3 644 1 923 

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % 
(стр.11/стр.15*100%)

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х

17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 0,0 0,0 1,3 3,7 463,6 695,2 1 1 164 
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Категория работников* - педагогические работники,оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-2015г. 2013г.-2018г.
1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. 25 365,0 29 229,0 31 823,3 35 300,2 39 238,9 44 274,0 49 298,0 Х Х
2 Темп роста к предыдущему году, %  115,2 108,9 110,9 111,2 112,8 111,3 Х Х

3
Среднесписочная численность  педагогических работников,оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей,  тыс. человек

2,4 2,2 2,4 2,2 2,0 1,8 1,7   

4
Среднемесячная заработная плата педагогических работников,оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, тыс. рублей

14,7 24,1 28,6 35,3 39,2 44,3 49,3 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, %  163,8 118,9 123,3 111,2 112,8 111,3 Х Х

6
Соотношение средней заработной платы педагогических работников,оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей  и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %

58,0 82,4 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 549,8 846,3 1 062,3 1 199,6 1 220,6 1 263,8 1 283,2   

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей. 
(в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд 
оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 10 за 2013 г.)

Х 296,5 216,0 353,3 374,3 417,5 436,9 866 2 094 

 в том числе: Х         
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей Х 296,5 13,4 179,3 289,6 224,8 136,1 489 1 140 
11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х         
12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х         
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х         

14
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

Х         

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 10+12+13+14) Х 296,5 13,4 179,3 289,6 224,8 136,1 489 1 140 

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % 
(стр.11/стр.15*100%)

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х

17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 0,0 202,6 174,0 84,7 192,7 300,8 377 955 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 августа 2014 года                                                                   № 663-рп

Иркутск

Об оперативном штабе по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственных рынков на территории Иркутской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдель-
ных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Создать оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продоволь-
ственных рынков на территории Иркутской области.

2. Утвердить состав оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственных рынков на территории Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
 Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 15 августа 2014 года № 663-рп 

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО МОНИТОРИНГУ И ОПЕРАТИВНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
КОНЪЮНКТУРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Игнатенко Виктор Васильевич первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, руково-
дитель оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на 
изменение конъюнктуры продовольственных рынков на территории Иркутской 
области (далее – оперативный штаб);

Мохкамова Екатерина Николаевна заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 
руководителя оперативного штаба;

Ким Руслан Эдуардович министр экономического развития Иркутской области, заместитель руководителя 
оперативного штаба;

Дроздова Наталья Владимировна начальник отдела информационно-аналитической работы в сфере потреби-
тельского рынка службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области, секретарь оперативного штаба.

Члены оперативного штаба:

Баймашев Дмитрий Закарьевич первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества 
«Иркутский масложиркомбинат» (по согласованию);

Баймашев Евгений Закарьевич заместитель генерального директора, директор управления сбыта открытого 
акционерного общества «Иркутский масложиркомбинат» (по согласованию);

Буханов Владислав Валерьевич председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью 
«Саянский бройлер» (по согласованию);

Быков Иван Олегович генеральный директор  
закрытого акционерного общества «Иркутский хлебозавод» (по согласованию);

Виниченко Иван Николаевич коммерческий директор  
открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Иркутский» (по согласова-
нию);

Гаврилович Юлия Ивановна заместитель коммерческого директора торговой сети «Слата» (по согласованию);

Захарова Наталья Викторовна первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензиро-
вания Иркутской области;
 

Зыбина Елена Валерьевна коммерческий директор  
открытого акционерного общества «Каравай» (по согласованию);

Катьянов Александр Николаевич генеральный директор  
закрытого акционерного общества «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангар-
ский» (по согласованию);

Куйдина Людмила Григорьевна директор общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий Центр» (по 
согласованию);

Кулиш Александр Владимирович заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Иркутской области (по согласованию);

Макаров Петр Владимирович генеральный директор  
общества с ограниченной ответственностью «Регион» (по согласованию);

Малолепший Вячеслав Владимирович директор оптовых продаж  
общества с ограниченной ответственностью «Слата» (по согласованию);

Паукова Альбина Александровна директор общества с ограниченной ответственностью «Плодимпорт» (по со-
гласованию);

Попов Владимир Валерьевич директор общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская 
мясо-молочная компания» (по согласованию);

Самсонов Игорь Александрович начальник службы переработки и реализации продукции  
сельскохозяйственного производственного кооператива «Окинский» (по со-
гласованию);

Сумароков Павел Ильич председатель правления сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Усольский свинокомплекс» (по согласованию);

Франтенко Степан Сергеевич первый заместитель генерального директора сельскохозяйственного открытого 
акционерного общества «Белореченское» (по согласованию);

Шатунов Сергей Васильевич директор общества с ограниченной ответственностью «Хладагент» (по согласо-
ванию);

Чупракова Юлия Сергеевна коммерческий директор сети супермаркетов «SPAR» (по согласованию);

Эльгерт Николай Эдуардович первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Е.Н. Мохкамова

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 августа 2014 года                                                                           № 42-спр-п                                                                                                                                   

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по варроатозу 
на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заболевания варроатоз, 
выявленного у пчелиной семьи, принадлежащей личному подсобному хозяйству гражданки Зимариной Анны Васильевны, 
расположенному по адресу: Иркутская область, Черемховский район, п. Михайловка, ул. Победы, 4, в соответствии со ста-
тьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветери-
нарной лаборатории областного государственного бюджетного учреждения «Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных» № 1531 от 31 июля 2014 года, руководствуясь подпунктом 11, пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркут-
ской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по варроатозу пчел на территории земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, п. Михайловка, ул. Победы, 4, на срок до 1 июня 2015 года.
2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по варроатозу пчел запретить на территории зе-

мельного участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:
а)  кочевку пчелиных семей;
б) перестановку сотов с расплодом из одной семьи в другую;
в) межхозяйственные связи, в том числе не допускать слета роев;
3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.)  разработать и осуществить комплекс специальных 

мероприятий, направленных на ликвидацию очага варроатоза пчел и недопущение распространения данного заболевания 
на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области
Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2014 года                                                                                               № 39-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в форму Соглашения

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распо-
ряжением Губернатора Иркутской области от 11 июля 2014 года № 478-рк «О Бычкове А.В.»

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Внести в пункт 3.4.2 Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюд-

жету в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, 
связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
граждан), форма которого утверждена приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области от 9 июня 2014 года № 30-мпр, изменение, заменив слова «бюджетных инвестиций» словами 
«бюджетных ассигнований».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

А.В. Бычков
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение  
в кадровый резерв для замещения должностей  
государственной гражданской службы Иркутской области  
в службе по тарифам Иркутской области

Служба по тарифам Иркутской области объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв для замещения должностей:

- советник отдела регулирования тарифов (цен) на теплоноситель и ус-
луги в сфере теплоснабжения в управлении регулирования тарифов (цен) в 
сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области;

- советник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электро-
энергетике службы по тарифам Иркутской области (далее – должности об-
ластной гражданской службы). 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв для замещения должностей областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего образования по направлениям подготовки (специаль-

ностям): «Экономика», «Теплоэнергетика», «Электроэнергетика»;
5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки, для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее од-
ного года стажа государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

- должен знать Конституцию Российской Федерации, законодательство в 
области государственного регулирования тарифов, правила и нормы охраны тру-
да, техники безопасности;

- должен иметь навыки работы с организационной техникой, компьютерной 
техникой, правовыми системами: Консультант Плюс, Гарант.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсах, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы и 

квалификацию (заверенные нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы)):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма  
№ 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-
курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, установ-
ленным к должности государственной гражданской службы Иркутской области, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным 
законодательством для поступления на государственную гражданскую службу 
и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-
ке.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Государственный служащий осуществляет профессиональную служебную 
деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в службу по тарифам Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об 
их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Марата, 31, с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), телефон: 
24-25-01; 24-26-67.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  
17 сентября 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 
в службу по тарифам Иркутской области по телефонам: (395-2) 24-25-01, (395-2)  
24-26-67, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), E-mail: sti@govirk.
ru, факс 24-01-59, сайт службы по тарифам Иркутской области http://sti.irkobl.ru. 

Организатор конкурса - 
отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства

службы по тарифам Иркутской области
О.А. Тимащук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в 

соответствии с Распоряжением  Министерства имущественных отношений 
Иркутской области № 7/п от 18.08.2014 «О приватизации комплекса объ-
ектов недвижимости»; проводит аукцион по продаже областного государ-
ственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по фор-
ме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся 16 октября 2014 года в 10 
часов 00 минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 
1, 3 этаж, офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  27 августа  2014 г.  по  25 сентября  
2014 г. с 09.00 до 17.00  (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 1 октября  2014 г. в 16.00.
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адре-

су:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .
Характеристика объекта приватизации:
Комплекс объектов недвижимости:
- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 147,3 кв.м, 

инв. № 25:405:001:010022130, лит Б, кадастровый (или условный) номер 
38-38-02/046/2007-129, расположенный по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, м-н Майск, ул. Димитрова, строение 13/1;

- нежилое здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 
706,9 кв.м, инв. номер 25:405:001:010022120, лит. А, кадастровый (или ус-
ловный) номер 38-38-02/046/2007-128, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, г. Ангарск, м-н Майск, ул. Димитрова, д. 13, с необходимым 
для их использования земельным участком, площадью 2 744 кв.м,; када-
стровый (или условный) номер 38:26:041002:429, расположенный по адре-
су: Иркутская область, г. Ангарск, м-н Майск, ул. Димитрова, д. 13 (далее  
- Объект).

Начальная цена Объекта: 4 132 000  (Четыре миллиона сто тридцать 
две тысячи)  рублей;

Величина повышения начальной цены: 206 600 (Двести шесть тысяч 
шестьсот) рублей;

Размер задатка: 413 200 (Четыреста тринадцать тысяч двести) ру-
блей.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические 
и юридические лица за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает  25 про-
центов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за 
объект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников 
по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на Объект про-
дажи и предоставления в министерство имущественных отношений Иркут-
ской области копии свидетельства о государственной регистрации права 
собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку уста-
новленной формы с приложением необходимых документов, а также заклю-
чить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере 
на расчетный счет Продавца Р/сч.  № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получа-
тель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ 
«Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), со-
гласно договору о задатке № __ от  «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента 
окончания приема заявок; документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается 
к участию в аукционе в случае если не подтверждено поступление  задатка 
на счет Продавца не позднее  25 сентября 2014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководите-
лем и подписанное его руководителем письмо),  документ, который под-
тверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  
итогов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок 
со дня подписания договора на следующие реквизиты: Управление феде-
рального казначейства по Иркутской области (Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет 
№ 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 
410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов 
аннулируются, имущество остается в областной собственности, задаток 
покупателю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвра-
щается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи 
Заявки на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора 
купли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 
до 17.00. Телефон для справок: 297-138.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соот-

ветствии с Распоряжением  Министерства имущественных отношений Иркутской 
области № 9/п от 20.08.2014 «О приватизации нежилого помещения» проводит 
аукцион по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытыМ по форме 
подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся  16 октября 2014 года в 11 часов 
00 минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, 
офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  27 августа  2014 г. по  25 сентября  2014 
г. с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 
1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 1 октября  2014 г. в 16.30.
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  

www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .
Характеристика объекта приватизации
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 122,3 кв.м, этаж № 1, 

номера на поэтажном плане 1-6, 10-12, 14, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000034:15687, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Степана Разина, д. 30. (далее  - Объект).

Начальная цена Объекта: 5 050 000  (Пять миллионов пятьдесят тысяч)  
рублей;

Величина повышения начальной цены: 252 500 (Двести пятьдесят две 
тысячи пятьсот) рублей;

Размер задатка: 505 000 (Пятьсот пять тысяч) рублей.
Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юри-

дические лица за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает  25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объ-
ект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адре-
су: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государ-
ственной регистрации перехода права собственности на  Объект продажи и 
предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области 
копии свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установ-
ленной формы с приложением необходимых документов, а также заключить До-
говор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный 
счет Продавца Р/сч.  № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ир-
кутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, 
КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 
области», лицевой счет № 81301060006), согласно договору о задатке № __ от  
«__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента оконча-
ния приема заявок; документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукци-
оне в случае если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не 
позднее  25 сентября 2014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных доку-
ментов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и подписанное 
его руководителем письмо),  документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  ито-
гов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня 
подписания договора на следующие реквизиты: Управление федерального 
казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных отношений 
Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, 
БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннули-
руются, имущество остается в областной собственности, задаток покупателю не 
возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается 
в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки 
на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора купли - про-
дажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Теле-
фон для справок: 297-138.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08 августа 2014                                                         № 44-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 хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем 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 соз-

дании Оперативного штаба по организации тушения лесных пожаров в Иркут-
ской области», следующие изменения:

а) вывести из состава комиссии:
Заместителя руководителя – Кузьму Владимира Федоровича, заместителя 

руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области;
Ефремова Александра Васильевича – заместителя начальника отдела ох-

раны и защиты лесов агентства лесного хозяйства Иркутской области.
б) ввести в состав комиссии: 
Бакун Юрия Сергеевича – начальника отдела обеспечения государствен-

ного задания по охране и защите лесов от пожаров агентства лесного хозяйства 
Иркутской области;

Щипцова Сергея Николаевича – временно замещающего должность на-
чальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной ох-
раны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах агентства 
лесного хозяйства Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя агентства лесного 
хозяйства Иркутской области

Е.Б. Александрова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) 

в соответствии с Распоряжением  Министерства имущественных отно-
шений Иркутской области № 8/п от 20.08.2014 «О приватизации здания 
ветеринарного пункта» проводит аукцион по продаже областного госу-
дарственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся 16 октября 2014 года  
в 12 часов 00 минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизан-
ская, 1, 3 этаж, офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  27 августа  2014 г. по  25 сентября  
2014 г. с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 1 октября  2014 г. в 17.00.
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адре-

су:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .
Характеристика объекта приватизации
Здание ветеринарного пункта, нежилое, 1-этажное, общая площадь 

22,3 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38-38-16/002/2009-914 с 
земельным участком площадью 903 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 38:27:010101:560, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Шелеховский район, пос. Большой Луг, ул. Еловая, дом 1 (далее  - Объ-
ект).

Начальная цена Объекта: 420 000  (Четыреста двадцать тысяч)  ру-
блей

Величина повышения начальной цены: 21 000 (Двадцать одна ты-
сяча) рублей

Размер задатка: 42 000 (Сорок две тысячи) рублей
Покупателем областного имущества могут быть любые физические 

и юридические лица за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену 
за объект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участ-
ников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению го-
сударственной регистрации перехода права собственности на  Объект 
продажи и предоставления в министерство имущественных отношений 
Иркутской области копии свидетельства о государственной регистрации 
права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку 
установленной формы с приложением необходимых документов, а также 
заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном 
размере на расчетный счет Продавца Р/сч.  № 40302810400004000002 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 
042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Ир-
кутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой 
счет № 81301060006), согласно договору о задатке № __ от  «__»_____ 
20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента 
окончания приема заявок; документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе в случае если не подтверждено поступление  
задатка на счет Продавца не позднее  25 сентября 2014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акции либо выписка из него или заверенное 
руководителем и подписанное его руководителем письмо),  документ, 
который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ра-
нее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения  итогов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 
10-дневный срок со дня подписания договора на следующие реквизи-
ты: Управление федерального казначейства по Иркутской области (Ми-
нистерство имущественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 
3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в 
г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, 
КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов 
аннулируются, имущество остается в областной собственности, задаток 
покупателю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвра-
щается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи 
Заявки на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Догово-
ра купли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 
9.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд иму-

щества Иркутской области» на основании Распоряжения министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 20.05.2014 № 681/и  «О 
проведении аукциона» сообщает о продаже 29 сентября 2014 года в 10.00 
по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 73б, на аукционе права на 
заключение договора аренды нежилых помещений.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по фор-
ме подачи предложений о размере арендной платы.

Прием заявок – с 28 августа 2014 г. по  23 сентября 2014 г. с 09.00 до 
17.00, оф. 49.

Дата определения участников торгов – 26 сентября 2014 г. в 10.00 (вре-
мя местное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды в отно-
шении объекта государственной собственности  Иркутской области, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 
литера А1 (далее – Объект).

Описание Объекта:  нежилое помещение пп.32 - первого этажа, об-
щей площадью 47,5 кв.м, расположенное в здании по адресу: г. Иркутск, 
ул. Партизанская, д. 1, литера А1, кадастровый номер 38:36:000034:0684:
25:401:001:010001260.

Начальный размер арендной платы: 66 500 (Шестьдесят шесть ты-
сяч пятьсот) рублей в месяц (без НДС, коммунальных услуг и эксплуатаци-
онных расходов).

Шаг аукциона: 3 325 (Три тысячи триста двадцать пять) рублей.
Размер задатка: 13 300,0 (Тринадцать тысяч триста) рублей. 
Существенные условия договора:
- срок договора аренды – пять лет;
- условия по использованию Объекта – любой вид деятельности, не 

запрещенный законодательством РФ.
Дополнительное ограничение: ограничение по потреблению эл. энер-

гии – 7 кВт ч.
Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не 

позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов.

Срок  принятия решения  об отказе в проведении аукциона: орга-
низатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе (до 23 сентября  2014 г.). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заяв-
ку установленной формы с приложением необходимых документов, а 
также заключить Договор о задатке и внести задаток  на расчетный 
счет ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» Получатель:  Р/сч. № 
40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в 
г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 
Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», 
лицевой счет  № 81301060006), не позднее даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе (до 29 сентября  2014 г.).

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за 
объект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников 
по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения 
аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения Договора о 
задатке и Договора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 
1, к. 49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в 
Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2014 года                                               № 49-сп  

Иркутск

Об установлении границ территории
объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пун-
кта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской 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 региональ-

ного значения «Здание, где работал Герой Советского Союза генерал  
Д.М. Карбышев. Здесь собирался литературный кружок школьников под ру-
ководством поэта И.И. Молчанова-Сибирского, написавшего книги «База 
курносых», «В гостях у Горького»», расположенного по адресу: г. Иркутск, 
ул. Володарского, 1, лит. А/ угол Карла Маркса, в следующих границах:

- северо-восточная граница – от поворотной точки 1 на юго-восток 
(через поворотные точки 3-4), до поворотной точки 5, протяженностью –  
83,96 м.; 

- юго-восточная граница – от поворотной точки 5 на юго-запад до пово-
ротной точки 6, протяженностью – 29,22 м.;

- юго-западная граница - от поворотной точки 6 на северо-запад до 
поворотной точки 7, протяженностью – 68,96 м.; 

- западная граница – от поворотной точки 7 на северо-восток до пово-
ротной точки 8, параллельно северо-восточному фасаду здания, протяжен-
ностью – 3,73 м.;

- северо-западная граница – от поворотной точки 8 на северо-восток 
до поворотной точки 1, протяженностью – 28,95 м.

Согласно приложениям №1, №2.
2. Установить правовой режим использования земельного участка в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния, согласно приложению №3 к настоящему приказу. 

3. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской обла-
сти.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

В.з.д. руководителя службы Г.А. Ивлев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2014 года                                             № 50-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 наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Поло-
жения 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 зна-

чения «Доходный дом (дер.), сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Иркутск, 
ул. Лапина, 14, в следующих границах:

- северо-восточная граница – от поворотной точки 1 на юго-восток до пово-
ротной точки 2, протяженностью – 25,82 м.; 

- юго-восточная граница – от поворотной точки 2 на юго-запад до поворот-
ной точки 3, протяженностью – 31,93 м.;

- юго-западная граница - от поворотной точки 3 на северо-запад до пово-
ротной точки 4, протяженностью – 25,82 м.; 

- северо-западная граница – от поворотной точки 4 на северо-восток до по-
воротной точки 1, протяженностью – 31,93 м.

Согласно приложениям №1, №2.
 2. Установить правовой режим использования земельного участка в грани-

цах 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2014 года                                                  № 51-сп  

Иркутск

Об установлении границ территории 
объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Поло-
жения 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 регионального 

значения «Усадьба Михеева (амбар)», расположенного по адресу: г. Иркутск, 
пер. Гусарова, 2 (ул. Пролетарская 9), в следующих границах:

- северо-восточная граница – от поворотной точки 1 (через поворотную точ-
ку 2) на юго-восток до поворотной точки 3, протяженностью – 89,41 м.;

- юго-восточная граница – от поворотной точки 3 на юго-запад до поворот-
ной точки 4, протяженностью – 44,71 м.;

- юго-западная граница - от поворотной точки 4 на северо-запад (через 
поворотную точку 5-6-7-8-9), до поворотной точки 10, общей протяженностью – 
107,6 м.;

- северо-западная граница – от поворотной точки 10 на северо-восток до 
поворотной точки 1, протяженностью – 15,74 м.;

согласно приложениям №1, №2.
 2. Установить правовой режим использования земельного участка в грани-

цах территории объекта культурного наследия регионального 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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 августа 2014 года                                         № 119-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в абзац шестнадцатый пункта 31  
Положения о порядке проведения конкурса по развитию  
личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба»  
среди многодетных семей Иркутской области,  
воспитывающих пять и более детей

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац шестнадцатый пункта 31 Положения о порядке прове-

дения конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять 
и более детей, утвержденного приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 28 апреля 2014 года № 75-мпр, 
изменение, заменив цифры «15» на цифры «18».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-
ных дней после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие со дня вступления в силу приказа министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2014 
года № 75-мпр «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди 
многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей».

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области                                                                     

         В.А. Родионов



23официальная информация27  АВГУСТА  2014  СРЕДА  № 95 (1263)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
31 марта 2014 года                                         №  10-мпр

Иркутск

О внесении изменений  в административный регламент по  
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений 
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарными  источниками объектов хозяйственной 
и иной деятельности, не подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору  

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июня 2013 года № 476 “О вопросах государственного контроля (надзора) 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 29 декабря 2009 года № 392/171 – пп, в целях повышения качества 
предоставления и доступности государственной услуги по выдаче разрешений 
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными  источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не под-
лежащих федеральному государственному экологическому надзору,  на осно-
вании Указа Губернатора Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 70-угк 
«О назначении на должность Кравчука О.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 23 мая 2012 года № 6-мпр «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными  ис-
точниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих фе-
деральному государственному экологическому надзору» изложить в редакции: 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги  по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ  в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) ста-
ционарными  источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не под-
лежащих федеральному государственному экологическому надзору».

2. Пункт 1 приказа министерства природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области от 23 мая 2012 года № 6-мпр «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги  по выдаче разрешений 
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными  источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не под-

лежащих федеральному государственному экологическому надзору» изложить 
в редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предостав-
лению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных ве-
ществ) стационарными источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, 
не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору».

3. Внести в административный регламент по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарными  источниками объектов хозяйственной 
и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному эколо-
гическому надзору, утвержденный приказом министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области от 23 мая 2012 года № 6-мпр «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению государственной услуги вы-
даче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарными  источниками объектов хозяйственной и иной деятельно-
сти, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 
(далее – Административный регламент), следующие изменения:

а) в пункте 2 административного регламента исключить слова «, в том чис-
ле с использованием портала государственных услуг»;

б) пункт 11 изложить в редакции:
 «11. Под государственной услугой в административном регламенте по-

нимается выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными 
источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих фе-
деральному государственному экологическому надзору.

в) пункты 13,14 изложить в редакции:
«13. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство. Предоставле-
ние государственной услуги в министерстве непосредственно осуществляет отдел 
государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности.

14. Территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-
сти, иные исполнительные органы государственной власти Иркутской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти, а также другие организации не участвуют в предоставлении государствен-
ной услуги.  

Министерству запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, ут-
вержденный Правительством Иркутской области.»; 

г) пункт 29 изложить в редакции: «За предоставление государственной ус-
луги взимается государственная пошлина.»;

д) наименование главы 14 изложить в редакции: «Глава 14. Порядок, раз-
мер и основания  взимания платы  за предоставление  услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы»;

е)  пункты  32,33  изложить в редакции:
«32. Плата за получение документов, получаемых в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными услугами для предо-
ставления государственной услуги, не взимается.

33. Размер платы за получение документов, получаемых в результате ока-
зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными услугами для 
предоставления государственной услуги, не установлен.» 

ж) пункт 95 главы 27 изложить в редакции: 
«95. Основанием для начала досудебного обжалования является обраще-

ние (далее – жалоба) заявителя в министерство.
Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства, должностного лица министерства,  либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, должностного лица министерства, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) министерства,  должностного лица министерства, либо 
государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить;
6) личная подпись заявителя, дата;
з) пункт 105 изложить в редакции:
 «105. Жалоба, поступившая в министерство,  подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа министерства,  должностного лица министерства,  в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен.»;

и) главу 28 Административного регламента исключить.
4. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опублико-

вания.

Министр О.Э.Кравчук                                                                                           

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 августа 2014 года                                                                                                     № 89-мпр

Иркутск

Об утверждении протокола Комиссии по рассмотрению 
муниципальных программ (подпрограмм) устойчивого развития сельских территорий

В целях реализации Порядка отбора муниципальных программ (подпрограмм) устойчивого развития сельских терри-
торий, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 4 июня 2014 года № 34-мпр, ру-
ководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 18 июля 2014 года № 491-рк «Об Эльгерте Н.Э.», статьей 
21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В соответствии с протоколом Комиссии по отбору муниципальных программ (подпрограмм) устойчивого развития 

сельских территорий (прилагается) (далее – протокол) признать муниципальные образования Иркутской области допущен-
ными в 2014 году к реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Иркутской области на 2014-2020 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, после внесения ими соответствую-
щих изменений, предусмотренных протоколом.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                                
Н.Э. Эльгерт

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по отбору муниципальных программ (подпрограмм)  

устойчивого развития сельских территорий

1. Место, дата и время проведения заседания Комиссии.
22 июля 2014 года в 15.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 408.

2. Состав Комиссии:
Заседание проводится под председательством:
Эльгерта Николая Эдуардовича – первого заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области.

Члены Комиссии:
Козин Вячеслав Олегович заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Никитченко Михаил Владимирович заместитель начальника отдела развития сельских территорий (секретарь 
Комиссии);

Хомкалова Олеся Александровна начальник отдела развития сельских территорий министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области  (далее – министерство);

Казанцев Семен Олегович начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений  министерства

Хомколова Ольга Викторовна заместитель начальника отдела экономики министерства

Садовская Марина Александровна заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Демченко Ирина Юрьевна консультант одела коммунальных систем управления коммунальной инфраструк-
туры министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области 

Голубева Ирина Алексеевна главный специалист-эксперт отдела планирования текущего, капитального ремон-
та и ресурсного обеспечения министерства образования Иркутской области

Галкова Людмила Васильевна начальник отдела ресурсного обеспечения и технического контроля министерства 
здравоохранения Иркутской области

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.

3. Сведения об участниках:

Район

Наличие програм-
мы (подпрограм-
мы), заявочной 
документации

Наличие мероприятий, объектов социальной и инженерной инфра-
структуры предусмотренных в 2014 году в подпрограмме «Устойчивое 
развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы

Ангарский район не представлена

Балаганский район представлена 
Строительство школы на 132 учащихся в с. Тарнополь, строительство 
ФАП с. Бирит, с. Коновалово, с. Тарнополь.

Братский район не представлена
Бодайбинский района не представлена
Жигаловский район представлена Система газоснабжения пос. Жигалово 
Заларинский район представлена 

Зиминский район не представлена
Иркутской район представлена
Казачинско-Ленский район не представлена
Катангский район не представлена

Качугский район представлена
Строительство школы на 350 учащихся в п. Качуг, строительство ФАП 
с. Верхоленск,

Киринский район не представлена
Куйтунский район представлена Строительство локального водопровода в п. Куйтун.
Мамско-Чуйский район не представлена
Нижнеилимский район не представлена
Нижнеудинский район представлена

Ольхонский район представлена
Предоставление субсидий на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований по строительству (приобретению) 
жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым.

Слюдянский район не представлена
Тайшетский район представлена
Тулунский район не представлена
Усольский район не представлена
Усть-Илимский район не представлена
Усть-Кутский район не представлена

Усть-Удинский района представлена
Строительство ФАП с. Средняя Муя, с. Аталанка, с. Аносово, с. Усть-
Малой, д. Михайловщина, с. Балаганка, строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки в п. Новая Уда.

Черемховский район
представлена, со-
ответствует

Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Голу-
меть

Чунский район представлена

Строительство школы на 350 учащихся в п. Новочунка, строительство 
ФАП д. Новобалтурино, п. Изыкан, п. Ханяки, п. Бидога, строительство 
хоккейного корта в п. Лесогорск, строительство локального водопровода 
в п. Веселый.

Шелеховский район не представлена
Аларский район представлена
Баяндаевский район представлена Реализация проектов комплексной компактной застройки.
Боханский район представлена
Нукутский район представлена Реализация проектов комплексной компактной застройки.
Осинский район представлена
Эхирит-Булагатский район представлена

4. Решение Комиссии.
1) Признать муниципальные образования Иркутской области допущенными в 2014 году к реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 
годы» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы в соответствии с Реестром объектов 
социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и проектов комплексного 
обустройства площадок под компактную жилищную застройку, являющегося приложением № 5 к Порядку отбора 
региональных целевых программ устойчивого развития сельских территорий, утвержденного приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2013 г № 357, после внесения в муниципальные программы 
(подпрограммы) устойчивого развития сельских территорий изменений, предусмотренных настоящим протоколом.

2) Муниципальному образованию «Жигаловский район» в течении 5 рабочих дней внести изменения в муниципальную 
программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2014-20 
годы», предусматривающие включение объекта «Система газоснабжения пос. Жигалово Иркутской области. Газопроводы 
низкого давления. 2-я очередь».

3) Муниципальному образованию Куйтунский район в течении 5 рабочих дней внести изменения в муниципальную 
программу «Устойчивое развитие муниципального образования Куйтунский район Иркутской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года», предусматривающие строительство объекта «Строительство водоразводящих сетей в р.п. Куй-
тун» в 2014-2015 годах.

4) Муниципальному образованию Усть-Удинский район в течении 5 рабочих дней внести изменения в муниципальную 
программу «Устойчивое развитие сельских территорий Усть-Удинского района на 2014-2020 годы», предусматривающие 
увеличение суммы финансирования из местного бюджета по объекту «Строительство многофункциональной спортивной 
площадки с искусственным покрытием в с. Новая Уда Усть-Удинского района» до 105,0 тыс. рублей.

5) Муниципальному образованию Черемховский район в течении 5 рабочих дней внести изменения в муниципальную 
программу «Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского района на 2014-2020 годы», предусматривающие 
увеличение суммы финансирования из местного бюджета по объекту «Строительство многофункциональной спортивной 
площадки с искусственным покрытием в с. Голуметь Черемховского района» до 105,0 тыс. рублей.

6) Муниципальному образованию Чунский район в течении 5 рабочих дней внести изменения в муниципальную 
программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чунского района на 2014-2020 годы», предусматривающие 
увеличение суммы финансирования из местного бюджета по объекту «Строительство хоккейного корта в п. Лесогорск 
Чунского района» до 153,5 тыс. рублей.

Голосовали:
«ЗА» - единогласно;
«ПРОТИВ» - нет.

Председатель комиссии Н.Э. Эльгерт

Секретарь комиссии М.В. Никитченко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Тонода» объявляет об информировании общественности по процедуре 

общественных обсуждений в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проекту «Горнодобываю-
щее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Чертово Корыто». Горно-обогатительный комплекс (ГОК) 
«Тонодинский».

Основным направлением деятельности горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на месторожде-
нии «Чертово Корыто» является добыча рудного золота открытым способом.

Площадка размещения объектов по проекту административно относится к Бодайбинскому району Иркутской об-
ласти и находится в 185 км от районного центра – г. Бодайбо. Ближайшими населенными пунктами являются п. Мара-
кан и п. Перевоз.

Органом, ответственным за организацию дополнительных общественных обсуждений, является администрация  
г. Бодайбо и Бодайбинского района Иркутской области.

Ранее, в 2013 году, в п. Перевоз и п. Маракан Бодайбинского района проводились общественные обсуждения в 
форме общественных слушаний.  В связи с чем дополнительные общественные обсуждения планируется проводить в 
форме консультаций, опроса, сбора замечаний и предложений от заинтересованных сторон. 

Период дополнительных общественных обсуждений: с 01.09.2014 г. по 15.10.2014 г.
Состав материалов, представляемых на общественное обсуждение.
Материалы  по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту 

«Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Чертово Корыто». Горно-обогатительный 
комплекс (ГОК) «Тонодинский».

Нетехническое резюме оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Горнодобывающее и перераба-
тывающее предприятие на месторождении «Чертово Корыто». Горно-обогатительный комплекс (ГОК) «Тонодинский» 
(входит в состав ОВОС).

Материалы для ознакомления общественности размещаются по адресам:
Иркутская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Набережная, 31, Администрация Жуинского сельского 

поселения
Иркутская область, Бодайбинский район, п. Артемовский, ул. Артемовская, 6, Администрация Артемовского МО
Электронный вариант материалов представлен в сети интернет по адресу http://bodaybogold.ru/
Приглашаем всех заинтересованных лиц ознакомиться с материалами общественных обсуждений и оставить 

свои предложения и замечания в специальных опросных листах либо направить письмом по электронному адресу: 
tonoda@polyusgold.com

Контактная информация:
ЗАО «Тонода», 666904 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 2, Кондратов Сергей Владимирович,  

тел. 8 (39561) 76-0-16 вн. 6310 Эл. адрес tonoda@polyusgold.com
Администрация г. Бодайбо, Бодайбинского района, 666904 г. Бодайбо, Иркутская область, Бодайбинский район, 

ул. Урицкого, 33, Шестакова Екатерина Ивановна, тел. 8 (39561) 5-14-04. Эл. адрес bodaibo_mer@irmail.ru 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:11:000000:339 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Белкин Тимофей Захарович (почтовый адрес: 665155 Иркут-
ская обл., Нижнеудинский р-н, с. Орик, ул. Октябрьская, д. 1).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалификационный 
аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209, тел. (3952) 656-108, polina@invest-
in-land.ru.

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:11:000000:339, местоположение: 
Иркутская область, Нижнеудинский район, колхоз им. Калинина.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и местоположением 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков необходимо представить документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения выделяются земельные участки в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
85:03:000000:22, расположенного: Иркутская область, Боханский район, с. Каменка, Пашковой Валентине Ильиничне 
по адресу: Иркутская область, Боханский район,  поле «Над школой», общей площадью 50,8 га; Иркутская область, Бо-
ханский район,  поле «Над ключиком», общей площадью 88,9 га; Иркутская область, Боханский район,  поле «Большой 
массив», общей площадью 127,0 га,  для сельскохозяйственного производства. Ознакомиться с проектами межевания 
можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, с 9 до 16 часов, понедельник – пятница. Заказ-
чиком подготовки проектов межевания является Пашков Дмитрий Анатольевич, почтовый адрес: Иркутская область, 
Боханский район, с. Каменка, ул. Ленина, д. 74, контактный телефон 8-902-5-772-868. Кадастровый инженер, подгото-
вивший проекты межевания – Хонгодорова Надежда Иннокентьевна, почтовый адрес: 664040 г. Иркутск, ул. Баумана, 
172/2, а/я 243, адрес электронной почты: hongodorova@mail.ru, контактный телефон 89500736877.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли зе-
мельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати дней после опубликования када-
стровому инженеру Хонгодоровой Надежде Иннокентьевне, почтовый адрес: 664040 г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО ПК «ДИТЭКО» сообщает, что публичные слушания по проектируемому объекту - «Комбинированная  уста-

новка  глубокой  переработки  нефти КУ-1. Первый пусковой комплекс. Этап 1» переносятся с 29 августа 2014 года на 
22 сентября 2014 года в 15.00. 

Общественные слушания состоятся в актовом зале здания администрации Мегетского муниципального образова-
ния по адресу: Иркутская область, Ангарский 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО ПК «ДИТЭКО» сообщает, что публичные слушания по проектируемому объекту - «Специализированная по-

жарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Иркутской области» состоятся 29 сентября 2014 
года в 15.00 в актовом зале здания администрации Мегетского муниципального образования по адресу: Иркутская 
область, Ангарский 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.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «РиКо» (ИНН: 3811076510, ОГРН 1033801546954, адрес: 664051 г. Иркутск,  

ул. 30-й Дивизии, 55, конкурсное производство открыто Решением Арбитражного суда Иркутской области 27.09.13, 
дело А19-19004/2011) Ефанов Андрей Николаевич (666034 Иркутская область,  г. Шелехов, ГОПС, а/я 12, е-mail: efanov.
arb@mail.ru, тел. (3952)674-000, ИНН 382102643701, СНИЛС 02964803274), член Некоммерческого Партнерства «Само-
регулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (125047 г. Москва, ул. 4 Тверская-Ямская, д. 2/11, 
стр. 2, ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616) - организатор торгов, сообщает: торги по продаже предмета залога 
ООО «Рико», назначенные на 20.08.14 (публикация 77031171818 в «Коммерсантъ» № 115 от 05.07.14), признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок.

Повторные торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложений по цене на электронной торговой 
площадке: ОАО «Российский аукционный дом» (ОАО «РАД», 190000 г. Санкт-Петербург, Гривцова пер., д. 5, www.lot-
online.ru) состоятся 20.10.14. 

Лот № 1: Нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 5-этажного кирпичного жилого дома по адресу: 
г. Иркутск, ул. Красноказачья, общей площадью 439,5 кв. м, дом 133/2, кадастровый номер 38:36:000022:0045:25:401:0
01:020252510:10010; общей площадью 204,9 кв.м, дом 133/3, кадастровый номер 38:36:000022:34937; общей площадью 
505,3 кв.м, дом 133/4, кадастровый номер 38:36:000022:34811.

Начальная цена лота на повторных торгах 41 184 000 руб. Шаг аукциона 2 288 000 руб. Начало торгов в 10.00 
(время московское). Подведение итогов торгов состоится 20.10.14 в течение 1 часа после окончания проведения тор-
гов по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, офис 801/5. Прием заявок на участие в торгах осуществляется на 
сайте www.lot-online.ru с 09.00  08.09.14 по 15.00 13.10.14 (время московское) посредством системы электронного до-
кументооборота в режиме работы электронной торговой площадки. Ознакомление с положением о порядке, сроках и 
условиях продажи имущества, с имуществом, заключение договоров задатка и оформление необходимых документов 
осуществляется с 08.09.14 по 13.10.14 в рабочие дни с 15.00 до 17.00 (время иркутское) по предварительной записи, 
тел. (3952) 674-000, по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 133/3. Порядок подачи заявок, критерии определения 
участников и победителя торгов, условия продажи имущества опубликованы  в «Коммерсантъ» № 115 от 05.07.14, 
публикация 77031171818.

Реквизиты для перечисления задатка и оплаты имущества: ООО «РиКо», ИНН 3811076510, р/с 
40702810618350007810, в Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607. 
Задаток должен поступить не позднее 17.00 13.10.14 (время иркутское).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО ПК «ДИТЭКО» сообщает, что публичные слушания по проектируемому объекту - «Блок приема и хранения 

нефти и нефтепродуктов. Резервуар РВСП-5000. Реконструкция» состоятся 29 сентября 2014 года в 16.00 в актовом 
зале здания администрации Мегетского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Ангарский 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное  учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

Распоряжения министерства имущественных отношений Иркутской области от 16.07.2014 № 977/и  «О проведении 
аукциона» сообщает о продаже 29 сентября 2014 года в 11.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 73б, на 
аукционе права на заключение договора аренды нежилых помещений.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере аренд-
ной платы.

Прием заявок –  с 28 августа 2014 г. по  23 сентября 2014 г. с 09.00 до 17.00 часов оф. 49
Дата определения участников торгов – 26  сентября  2014 г. в 11.00 (время местное).
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды в отношении объекта государственной собствен-

ности  Иркутской области, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, литера А 
(далее – Объект).

Описание Объекта:  нежилые помещения  пп.20,29 - первого этажа, общей площадью 59,4 кв.м, расположен-
ные в здании по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, литера А1, кадастровый номер 38:36:000034:0684:25:40
1:001:010001260.

Начальный размер арендной платы: 83 160,0 (Восемьдесят три тысячи сто шестьдесят) рублей в месяц (без 
НДС, коммунальных услуг и эксплуатационных расходов).

Шаг аукциона: 4 158,0 (Четыре тысячи сто пятьдесят восемь) рублей. 
Размер задатка: 16 632,0 (Шестнадцать тысяч шестьсот  тридцать два) рубля. 
Существенные условия договора:
- срок договора аренды – пять лет;
- условия по использованию Объекта – любой вид деятельности, не запрещенный законодательством РФ.
Дополнительное ограничение: ограничение по потреблению эл. энергии – 5 кВт ч
Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.
Срок  принятия решения  об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
(до 23 сентября  2014). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением не-
обходимых документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на расчетный счет ОГКУ «Фонд 
имущества Иркутской области» Получатель:  Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области 
(ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет  № 81301060006), не позднее даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе (до 29 сентября  2014 г.).

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при 
наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аук-
ционе, заключения Договора о задатке и Договора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, к. 49, в 
рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 августа 2014 года                             № 418-пп

Иркутск

Об упразднении представительства 
Иркутской области в Монголии

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области  
от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 
области», указом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 
года № 183-уг «О структуре исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Упразднить представительство Иркутской области в Монголии.
2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области (Суханов А.Г.) во взаимодействии 
с министерством имущественных отношений Иркутской области 
(Протасов А.А.) в течение девяноста дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления обеспечить проведение необходимых 
организационно-штатных мероприятий, совершение иных юриди-
чески значимых действий в соответствии с законодательством, в 
том числе связанных с осуществлением правомочий собственника в 
отношении имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Иркутской области.

3. Признать утратившими силу: 
1) постановление Правительства Иркутской области от 8 сен-

тября 2011 года № 267-пп «О представительстве Иркутской области 
в Монголии»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 10 
июля 2014 года № 337-пп «О внесении изменений в пункт 8 Положе-
ния о представительстве Иркутской области в Монголии».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять 
календарных дней после его официального опубликования, за ис-
ключением пункта 3.

Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу со дня вне-
сения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности представительства Иркутской области 
в Монголии.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 августа 2014 года                        № 416-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном орга-
не государственной власти 
Иркутской области

В целях реализации Закона Иркутской 
области от 9 декабря 2013 года № 111-ОЗ 
«Об отдельных вопросах деятельности общин 
коренных малочисленных народов, предста-
вители которых проживают на территории 
Иркутской области», руководствуясь статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить аппарат Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской 
области уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Иркутской 
области на осуществление приема сообщений 
о внесении изменений в уставы общин корен-
ных малочисленных народов, представители 
которых проживают на территории Иркутской 
области (далее - община), копий решения суда 
о ликвидации общины или решения общего 
собрания (схода) членов общины о самороспу-
ске, в случае если община не проходила госу-
дарственную регистрацию.

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко


