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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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 августа 2014 года                                                                                                    № 419-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 16 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Гербе Иркутской области», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В ЛЯ Е Т:
1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности Правительства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 8 декабря 2008 года № 111-пп, следующие  изменения:

1) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Комиссия использует следующие бланки:
бланк письма комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности Правительства Иркутской области  (приложение 1);
бланк протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности Правительства Иркутской области (приложение 2).»;
2) в пункте 11 слова «который подписывается председателем комиссии или его первым заместителем (заместителем), 

председательствующим на заседании, и секретарем» заменить словами «который утверждается председателем комиссии 
или его первым заместителем (заместителем), председательствующим на заседании комиссии, подписывается  секретарем 
комиссии и согласовывается начальником Главного управления МЧС России по Иркутской области или его заместителем»;

3) дополнить приложениями 1, 2 (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 2 
к Положению о комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской 
области

БЛАНК ПРОТОКОЛА
заседания  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Иркутской области
         
Согласовано:                                                  Утверждено :

Начальник (заместитель начальника)  Главно-
го управления МЧС России по  Иркутской области 

_________________________Ф.И.О. 
           
«_____»________________ 20___г.                               

Председатель (первый заместитель председа-
теля, заместитель председателя) комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Правительства 
Иркутской области

________________________Ф.И.О.
            
«_____»______________ 20____ г.                                                                                

П Р О Т О К О Л

заседания  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области

Место проведения Дата проведения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Должность Ф.И.О.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Должность Ф.И.О.

Повестка заседания:  

1. Наименование вопроса должность Ф.И.О. докладчика

_________________________________________________________________________________________________ 
Наименование вопроса 1.

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. лиц, выступивших по вопросу)

СЛУШАЛИ: Основное содержание доклада включается в текст протокола или прилагается к нему в виде отдельных 
материалов, в последнем случае в тексте протокола делается отметка «Текст доклада прилагается».

ВЫСТУПИЛИ: Основное содержание выступлений включается в текст протокола или прилагается к нему в виде от-
дельных материалов, в последнем случае в тексте протокола делается отметка «Текст выступления прилагается».

 РЕШИЛИ: 
1.
2.
____________________________________________________________________________________________________

Наименование вопроса 2.
__________________________________________________ 

(Ф.И.О. лиц, выступивших по вопросу)
СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
РЕШИЛИ: 
1.
2.

Наименование должности секретаря комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркут-
ской области

_________________ 
Ф.И.О.».

Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Н. Слободчиков

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 25 августа 2014 года № 419-пп

«Приложение 1 
к Положению о комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской 
области

БЛАНК
ПИСЬМА КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность   ________________________________________________________________Ф.И.О.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 сентября 2014 года                                       № 129-мпр

г. Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2014 года № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение (регламент) о контрактной службе министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти от 17 декабря 2013 года № 246-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 14 пункта 9 слово «претензионной» заменить словом «претензионно-исковой»;
2) в подпункте 4 пункта 12 слово «претензионной» заменить словом «претензионно-исковой».
2. Внести в Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 июня 2014 года № 88-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «пунктами 2 – 5» заменить словами «пунктами 2, 3»;
2) в подпункте 1 пункта 18 слова «7 и 8» заменить словами «7 – 9»;
3) в подпункте 6 пункта 29 слова «пунктом 8» заменить словами «частью 8».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области  

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

   02.09.2014                                                     № 32/пр

 Иркутск

  

Об отмене приказа от 26 августа 2014 года № 31/пр «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу «Совершенствование 

системы учета областного имущества, проведение оценки и обеспечение

имущественных интересов Иркутской области» на период 2014-2016 годов»

                           

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-

денным постановлением  Правительства  Иркутской  области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, а также 

в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 

№ 261-пп, приказываю:

1. Отменить приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 26 августа 2014 

года № 31/пр «О внесении изменений ведомственную целевую программу «Совершенствование системы 

учета областного имущества, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской об-

ласти» на период 2014-2016 годов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр    А.А. Протасов
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МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
1 сентября 2014 года                    № 130-мпр

г. Иркутск

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

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

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

услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частя-
ми 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных выплат», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 июня 2012 года № 171-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) 
гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное уч-
реждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением с других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заменить 

словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахождения, 
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих 
предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок на-
чинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившемуся 
гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заменить 

словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахождения, 
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих 
предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные проце-

дуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в приложе-
нии 1 к настоящему Административному регламенту.»;

10) в абзаце первом пункта 21 слова «управлениями министерства» заме-
нить словом «учреждениями»;

11) в абзаце первом пункта 22 слова «управлений министерства» заменить 
словом «учреждений»;

12) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 29 слова «управления министерства» заменить словами «мини-

стерство, учреждения»;
14) в пункте 30 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словом «осуществляется»;
15) пункт 32 признать утратившим силу;
16) в абзаце первом пункта 33 слова «управлением министерства», «управ-

ление министерства» заменить соответственно словами «учреждением», «уч-
реждение»;

17) в пункте 33(1) слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

18) в пункте 38 слова «управление министерства по месту жительства» за-
менить словами «расположенное по месту жительства заявителя учреждение»;

19) в абзаце втором пункта 39(1) слова «управлением министерства» ис-
ключить;

20) в пункте 40 слова «управления министерства» заменить словами «мини-
стерство, учреждения»;

21) в абзаце первом пункта 43 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

22) в подпункте «б» пункта 44 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
23) в пункте 45:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении министер-

ства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

24) в пункте 57 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

25) в пункте 59 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

26) в пункте 61 слова «управления министерства» заменить словом «учреж-
дения»;

27) в пункте 62 слова «управления министерства» заменить словом «учреж-
дения»;

28) в пункте 63 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

29) в пункте 64 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

30) в пункте 67 слова «управление министерства» заменить словом «учреж-
дение»;

31) в пункте 68 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

32) в пункте 72:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

ников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлин-
никами. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день 
обращения;»;

33) абзац первый пункта 73 изложить в следующей редакции:
«73. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
34) в пункте 74 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
35) в пункте 76:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специали-

стом»;
в подпункте «е» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
36) в пункте 77 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
37) в пункте 78:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
38) в абзаце первом пункта 83 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
39) в абзаце втором пункта 86 слова «могут быть получены управлением 

министерства» заменить словами «должны быть получены учреждением»;
40) в пункте 87:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

реждение»;
41) в пункте 89 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреж-

дение»;
42) пункт 90 признать утратившим силу;
43) в пункте 93 слова «управление министерства» заменить словом «учреж-

дение»;
44) в пункте 94 слова «управлением министерства», «управления министер-

ства», «управление министерства» заменить соответственно словами «учрежде-
нием», «учреждения», «учреждение»;

45) в пункте 95 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреж-
дение»;

46) в абзаце втором пункта 97 слова «управление министерства по месту 
жительства» заменить словом «учреждение»;

47) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕ-
ШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

48) пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

49) в абзаце втором пункта 104 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

50) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

51) в пункте 106 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

52) пункт 107 изложить в следующей редакции:
«107. Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет ру-

ководитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

53) в пункте 108 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

54) наименование главы 30 изложить в следующей редакции: «Глава 30. ОБ-
ЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СО-
ВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

55) в пункте 111 слова «управления министерства, а также должностных лиц 
управления министерства, связанные с предоставлением государственной услу-
ги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 
государственной услуги»;

56) в подпункте «а» пункта 111(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

57) пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

58) в подпункте «ж» пункта 113 слова «управления министерства, должност-
ного лица управления министерства» исключить;

59) в пункте 119:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
60) в абзаце третьем пункта 121 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
61) в подпункте «а» пункта 124 слова «управлением министерства,» исклю-

чить;
62) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему приказу.
2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление студентам из малоимущих семей, а также малоимущим 

одиноко проживающим студентам справки для получения государственной соци-
альной помощи», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 30 мая 2013 года № 90-мпр, сле-
дующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) 
гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное уч-
реждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением с других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заменить 

словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахождения, 
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих 
предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок на-
чинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и лица, приняв-
шего телефонный звонок.»;

5) в пункте 13 слова «должностного лица управления министерства, мини-
стерства», «управления министерства, министерства» заменить соответственно 
словами «лица», «министерства или другого специалиста учреждения»;

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»

7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заменить 

словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
9) в пункте 17:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахождения, 
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих 
предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
10) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Информация об учреждениях, выполняющих административные проце-

дуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в приложе-
нии 1 к настоящему Административному регламенту.»;

11) в абзаце первом пункта 22 слова «управлениями министерства» заме-
нить словом «учреждениями»;

12) в абзаце первом пункта 23 слова «управлений министерства» заменить 
словом «учреждений»;

13) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
14) в пункте 28 слова «управления министерства» заменить словами «мини-

стерство, учреждения»;
15) в пункте 29 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словом «осуществляется»;
16) пункт 31 признать утратившим силу;
17) в пункте 32 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреж-

дение»;
18) в пункте 33 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреж-

дение»;
19) в пункте 38 слова «управление министерства» заменить словами «рас-

положенное по месту жительства гражданина учреждение»;
20) в пункте 41 слова «управлением министерства по месту жительства 

гражданина» исключить;
21) в пункте 42 слова «управления министерства» заменить словами «мини-

стерство, учреждения»;
22) в абзаце первом пункта 45 слова «Управления министерства» заменить 

словами «Министерство, учреждения»;
23) в подпункте «в» пункта 46 слова «управления министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
24) в пункте 47:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении министер-

ства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «управление министерства», «должностное лицо 

управления министерства» заменить словами «учреждение», «специалист уч-
реждения»;

25) в пункте 62 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»

26) в пункте 64 слова «управления министерства» заменить словом «учреж-
дения»;

27) в пункте 66 слова «управления министерства» заменить словом «учреж-
дения»;

28) в пункте 67 слова «управления министерства» заменить словом «учреж-
дения»;

29) в пункте 68 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

30) в пункте 69 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

31) в пункте 72 слова «управление министерства» заменить словом «учреж-
дение»;

32) абзац пятый пункта 73 изложить в следующей редакции:
«количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной 
услуги.»;
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33) в пункте 81:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в подпункте «а» слова «в управление министерства» исключить;
34) абзац первый пункта 82 изложить в следующей редакции:
«82. Специалист учреждения, ответственны за прием и регистрацию заявлений и документов (далее – специалист) 

устанавливает:»;
35) в пункте 83 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
36) в абзаце первом пункта 83(1) слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
37) в пункте 84:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специалистом»;
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специалиста»;
38) в пункте 85 слова «управления министерства» заменить словами «учреждения»;
39) в пункте 86:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «учреждении»;
40) в абзаце первом пункта 91 слова «управления министерства, министерства» заменить словами «министерства, 

специалистов учреждения»;
41) в абзаце втором пункта 93(1) слова «управление министерства по месту жительства гражданина» заменить слова-

ми «расположенное по месту жительства гражданина учреждение»;
42) в абзаце втором пункта 94 слова «управлением министерства» заменить словом «учреждением»;
43) в пункте 95:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
44) в пункте 97 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреждение»;
45) в пункте 99 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреждение»;
46) в пункте 102:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «учреждении»;
абзац третий признать утратившим силу;
47) в пункте 104:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в абзаце втором слова «Управление министерства» заменить словом «Учреждение»;
48) в наименовании главы 27 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕ-

ШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
49) пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется руководителем 

учреждения и представляет собой рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб граж-
дан.»;

50) в абзаце втором пункта 108 слова «должностными лицами управления министерства» исключить;
51) наименование главы 29 изложить в следующей редакции: 
«Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕ-

МЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
52) в пункте 110 слова «регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства» заменить 

словами «инструкциях специалистов учреждения»;
53) в пункте 111 слова «должностные лица управления министерства» заменить словами «специалисты учреждения»;
54) наименование главы 31 изложить в следующей редакции:
«Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-

КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
55) в пункте 114 слова «управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с 

предоставлением государственной услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 
государственной услуги»;

56) в подпункте «а» пункта 115 слова «управлениями министерства» заменить словом «учреждениями»;
57) пункт 116 изложить в следующей редакции:
«116. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предостав-

ления государственной услуги, гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).»;

58) в подпункте «ж» пункта 117 слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» ис-
ключить;

59) в пункте 123:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» исключить;
60) в абзаце третьем пункта 125 слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» ис-

ключить;
61) в подпункте «а» пункта 128 слова «управлением министерства,» исключить;
62) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
63) в приложении 2 слова «Начальнику управления министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области по _______________» заменить словами «В областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по ______________»», слова «(фамилия, имя и (если имеется) отчество начальника управ-
ления)» исключить;

64) в приложении 4 слова «Руководитель территориального подразделения (управления) министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области по ________________» заменить словами «Руководитель областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по ______________»».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

  В.А. Родионов
Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области
от 1 сентября 2014 года №  130-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9, 
10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужи-
ваемая терри-

тория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский 
район

669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 

квартал 89, д. 21

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

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

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

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

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

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбин-
ский район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

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

bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский 
район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 

п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@rambler.
ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Братскому 
району»

Братский 
район (за 

исключени-
ем города 
Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

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

Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42

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

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 

Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

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

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 

Иркутску»

Город 
Иркутск, 

Ленинский 
округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город 
Иркутск, 

Октябрьский 
округ

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

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

zashita-okt@yandex.ru

Город Ир-
кутск, Право-

бережный 
округ

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

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город 
Иркутск, 

Свердлов-
ский округ

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

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 

Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  

мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну 

и Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

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

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

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

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский 
район (за 

исключени-
ем города 
Иркутска)

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

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-
Ленскому району»

Казачинско-
Ленский 

район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-

ский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

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

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский 
район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  

д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский 
район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

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

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

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

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Мамско-Чуй-
скому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилим-
скому району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  

д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинско-

му району»

Нижнеудин-
ский район

665106, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 

Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

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

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский 
район

669201, Иркутская об-
ласть, с. Оса,  

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@yandex.
ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-
он, д. 24 Н

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

dszn-taishet@yandex.
ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницко-

го, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-
Илимский 

район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  

г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

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

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-
Куту и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

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

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

ust-kut@sobes.
admirk.ru
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31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-
Удинский 

район

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

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

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Чунскому 
району»

Чунский 
район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

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

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1 , д. 10

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

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Була-

гатскому району»

Эхирит-Бу-
лагатский 

район

669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагат-

ский район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 1 сентября 2014 года №  130-мпр
«Приложение 1
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление студентам 
из малоимущих семей, а также малоимущим одино-
ко проживающим студентам справки для получения 
государственной социальной помощи»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 

квартал 89, д. 21

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

angarsk-umsr@rambler.
ru

3.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

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

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   
с. Баяндай, ул. Некун-

де, д. 131

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

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

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

bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская 
область, Боханский 

район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-
он, город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42

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

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

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

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

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

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

zashita-okt@yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

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

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

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

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  

мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

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

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

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

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

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

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

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

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  

д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.admirk.
ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

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

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

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

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  

д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 

Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

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

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район
669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 

д. 24 Н

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

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 
по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  

г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

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

udszn@mail.ru

30.

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

району»

Усть-Кутский 
район

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

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

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.admirk.
ru

32.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город Че-
ремхово, город 

Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

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

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

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

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1 , д. 10

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

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-

гатский район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

                       ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 сентября 2014 года                                                                   № 99-мпр

Иркутск
О признании утратившими силу отдельных приказов министерства образования Иркутской области

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
приказ министерства образования Иркутской области от 29 мая 2014 года № 55-мпр «Об утверждении 

Положения о золотой медали «За высокие достижения в обучении»;
приказ министерства образования Иркутской области от 11 марта 2014 года № 20-мпр «О внесении 

изменений в Положение об Общественном совете при министерстве образования Иркутской области».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Министр 
Е.А. Осипова
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
29 августа 2014 года                                                           №  22-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 государствен-
ному экологическому надзору  

В целях повышения качества предоставления и доступности 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, в соответствии  Положением о министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года    № 392/171 – пп, 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. 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) абзац 2 пункта 14 исключить;
б) подпункт 5 пункта 5 изложить в редакции:
«5) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», разме-
щенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://38.gosuslugi.ru.»;

в) пункт 49 изложить в редакции:
«49. Для получения разрешения на выбросы в электронной форме за-

явитель направляет заявление в электронной форме с использованием реги-
ональной государственной информационной системы «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области», размещенный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru.»;

г) пункт 96 изложить в редакции:
«96. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, направить ее в 

письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр с использовани-
ем региональной государственной информационной системы «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», разме-
щенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://38.gosuslugi.ru.», на официальный сайт министерства.».

д) главу 27 дополнить пунктом следующего содержания:
«108. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездей-

ствия) министерства в ходе исполнения государственной услуги в судебном по-
рядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

Министр   О.Э. Кравчук 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2014 года                                                 № 271-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-
сти, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу 

и в связи с 60-летием со дня образования управления строительства Братской 
гидроэлектростанции «Братскгэсстрой» поощрить граждан, внесших значитель-
ный вклад в строительство энергопромышленного комплекса в Иркутской об-
ласти:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВИКУЛОВА Владимира Степановича;

ЗИГУНА Константина Дмитриевича;

КОВРИГИНА Валерия Евгеньевича;

МОРОЗОВА Аркадия Федоровича;

СЕМЕНОВА Александра Николаевича;

СКУРКОВИНА Виктора Кирилловича;

ЧУЛКОВА Сергея Георгиевича;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАЙБОРОДИНУ Матвею Никифоровичу;

ГОГОЛИЦИНУ Алексею Владимировичу;

ГОЛОВИЗНИНУ Евгению Ивановичу;

ЗАКОПЫРИНУ Анатолию Николаевичу;

КУДРЯВЦЕВУ Владимиру Ивановичу;

МАРЧУКУ Алексею Николаевичу;

МИХАЙЛОВУ Николаю Борисовичу;

ОЛЕЙНИКУ Михаилу Фёдоровичу;

ПАШКОВУ Игорю Михайловичу;

ПОДГАЙНОМУ Виктору Ивановичу;

ПОПЛАВСКОМУ Анатолию Михайловичу;

САХНО Александру Николаевичу;

СЕМКИНУ Александру Филипповичу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 сентября 2014 года                                                      № 100-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка организации предоставления началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в центрах временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел, расположенных на 
территории Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-
ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», руководствуясь 
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок организации предоставления начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в центрах временного содер-
жания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, 
расположенных на территории Иркутской области (прилагается).

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

Министр Е.А. Осипова

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства образования
Иркутской области
от 3 сентября 2014 года № 100-мпр

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ЦЕНТРАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 6 За-
кона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области» и регулирует вопросы организации предо-
ставления начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел, расположенных на территории Иркутской области (да-
лее соответственно – образовательный процесс, Центры).

2. Организация образовательного процесса осуществляется государствен-
ными  общеобразовательными организациями Иркутской области, которые 
определяются правовым актом министерства образования Иркутской области 
(далее – государственные образовательные организации).

3. Необходимые условия для организации образовательного процесса соз-
дают начальники Центров.

4. Государственные образовательные организации и Центры вправе заклю-
чать совместные договоры о регулировании отдельных вопросов, возникающих 
в ходе осуществления образовательного процесса. 

Глава 2. Организация образовательного процесса

5. Обучение по образовательным программам начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования (далее - образовательные программы) 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами.

6. Учебные занятия проводятся с несовершеннолетними правонарушителя-
ми, помещенными в Центры (далее – обучающиеся).

7. Форма организации учебной работы устанавливается групповая (при на-
личии от 4 до 15 обучающихся одного уровня общего образования) или инди-
видуальная.

При наличии от 4 до 15 обучающихся 1 - 4 классов для учебных занятий 
допускается формирование одного класса-комплекта (1 – 4 классы) или двух 
классов-комплектов, состоящих из: 1 и 3 классов; 2 и 4 классов.

При наличии от 4 до 15 обучающихся 5 – 9 классов, 10 – 11 классов до-
пускается формирование классов-комплектов, состоящих из: 5 и 6 классов;  
7, 8 и 9 классов; 10 и 11 классов.

8. Определение обучающегося на обучение в соответствующий класс осу-
ществляется на основании школьного дневника или справки образовательной 
организации, в которой он обучается постоянно (при наличии).

В случае отсутствия документов, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, или невозможности на их основании установить уровень образования 
обучающегося государственная образовательная организация определяет уро-
вень подготовки обучающегося с помощью диагностической аттестации.

9. Государственные образовательные организации обеспечивают инди-
видуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-
грамм, а также хранение информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях.

10. Расписание занятий утверждается руководителями государственных 
образовательных организаций по согласованию с начальниками Центров.

11. Учебные занятия должны начинаться не ранее 8 часов и заканчиваться 
не позднее 19 часов.

12. В период каникул, сроки которых устанавливаются государственными 
образовательными организациями самостоятельно, учебные занятия с обучаю-
щимися не проводятся.

13. В целях организации обучения государственные образовательные орга-
низации бесплатно предоставляют обучающимся в пользование на время полу-
чения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания.

14. Продолжительность обучения по образовательным программам зависит 
от периода нахождения обучающихся в Центрах.

15. По завершении обучения в Центрах государственные образовательные 
организации выдают обучающимся справки об обучении или о периоде обуче-
ния с указанием текущих (четвертных, годовых) оценок по каждому учебному 
предмету.

Глава 3. Заключительные положения

16. Контингент обучающихся, проходящих обучение в период нахождения в 
Центрах, учитывается в статистических отчетах тех образовательных организа-
ций, в которых они обучаются постоянно.

17. Финансирование расходов по организации образовательного процесса 
осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од.

Министр образования
Иркутской области    Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               

3 сентября 2014 года                                                                      № 133-мпр
г. Иркутск

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

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации проведения отдельных ежегодных мероприятий в Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от25 декабря 2013 года № 251-мпр, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 2 слова «министерством или территориальными подразделениями (управлениями) министерства» заменить словами «министер-

ством, территориальными подразделениями (управлениями) министерства или государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министер-
ству и включенными в перечень, утвержденный приказом министерства от 31 июля 2014 года № 115-мпр (далее – учреждение)»;

2) подпункт 1 пункта 3 дополнить словами «(в случае если проведение мероприятий связано с реализацией полномочий по опеке и попечительству) или учреж-
дениями»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Организация мероприятий осуществляется министерством, территориальными подразделениями (управлениями) министерства, учреждениями без учета 

положений, установленных пунктом 3 настоящего Порядка, в случае издания правового акта министерства, которым определены структурные подразделения мини-
стерства, территориальные подразделения (управления) министерства и (или) учреждения, ответственные за организацию проведения конкретных мероприятий.».

2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 января 2014 года № 14-мпр «Об утверждении По-
рядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных 
подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и областных государственных казенных учреждений 
социального обслуживания» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «областных государственных казенных учреждений социального обслуживания» заменить словами «казенных 
учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) в пункте 1 слова «областных государственных казенных учреждений социального обслуживания» заменить словами «казенных учреждений, подведомствен-
ных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

3) в Порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, терри-
ториальных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и областных государственных казенных 
учреждений социального обслуживания, утвержденном приказом:

в наименовании слова «областных государственных казенных учреждений социального обслуживания» заменить словами «казенных учреждений, подведом-
ственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

в пункте 1 слова «областных государственных казенных учреждений социального обслуживания населения» заменить словами «казенных учреждений, под-
ведомственных министерству»;

в приложении 1 слова «областных государственных казенных учреждений социального обслуживания» заменить словами «казенных учреждений, подведом-
ственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

в приложении 2 слова «областных государственных казенных учреждений социального обслуживания» заменить словами «казенных учреждений, подведом-
ственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

в приложении 3 слова «областных государственных казенных учреждений социального обслуживания» заменить словами «казенных учреждений, подведом-
ственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

в приложении 4 слова «областных государственных казенных учреждений социального обслуживания» заменить словами «казенных учреждений, подведом-
ственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области  

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

ПРИКАЗ               
2 сентября 2014 года                                                  № 132-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям ветеранов меры социальной поддержки в виде бесплатно-
го обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями»

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

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

тегориям ветеранов меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и 
протезно-ортопедическими изделиями», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 23 мая 2012 года № 116-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 
министерству и включенное в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному регламенту 
(далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осуществляющие предоставление информации, 

должны принять все необходимые меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением с других должностных лиц министерства, специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заменить словами «министерства, специалисты 

учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предоставляющем государственную услу-

гу, организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахождения, 
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставле-

ния государственной услуги.»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Представление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, специалисты учреждения подробно и в вежли-

вой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с 
информации о наименовании министерства, учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) 
отчестве и лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо 
министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, специ-

алистом учреждения, он может обратиться к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 13:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заменить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 14:
в абзаце первом слова «министерстве, управлениях министерства» заменить словами «министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «учреждениями»;
8) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом «учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предоставляющем государственную услу-

гу, организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахождения, 
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставле-

ния государственной услуги.»;
9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Информация об учреждениях, выполняющих административные процедуры в рамках предоставления государ-

ственной услуги, приводится в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.»;
10) в абзаце первом пункта 19 слова «управлениями министерства» заменить словом «учреждениями»;
11) в абзаце первом пункта 20 слова «управлений министерства» заменить словом «учреждений»;
12) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Административным регламентом, выполняются уч-

реждениями.»;
13) в пункте 25 слова «управления министерства» заменить словами «министерство, учреждения»;
14) в пункте 25(1) слова «управления министерства осуществляют» заменить словом «осуществляется»;
15) пункт 27 признать утратившим силу;
16) главу 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬ-
ТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Срок предоставления государственной услуги составляет 15 календарных дней со дня обращения гражданина или 
его представителя в учреждение за получением меры социальной поддержки.

28(1). Предоставление меры социальной поддержки гражданину осуществляется в срок, предусмотренный пунктом 28 
настоящего Административного регламента.

29. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет гражданину уве-
домление о принятом решении с приложением копии соответствующего решения.

29(1). Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 
Иркутской области не предусмотрен.»;

17) наименование главы 9 изложить в следующей редакции: «Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕН-
ТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ»;

18) в пункте 32 слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
19) в подпункте «ж» пункта 33 слова «учреждения здравоохранения» заменить словами «медицинской организации»;
20) в пункте 34 слова «управление министерства» заменить словами «министерство, учреждение»;
21) в пункте 36 слова «управление министерства запрашивает указанные документы и (или) информацию» заменить 

словами «указанные документы и (или) информация запрашиваются»;
22) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
23) в абзаце первом пункта 39 слова «Управление министерства» заменить словами «Министерство, учреждение»;
24) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
25) в подпункте «в» пункта 40 слова «управления министерства» заменить словами «министерства, специалистов 

учреждения»;
26) в пункте 41:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении министерства» заменить соответственно словами 

«учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обращения, должностное лицо управления мини-

стерства» заменить словами «в учреждение путем личного обращения, специалист учреждения»;
27) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
28) в наименовании главы 17 слово «ЗАЯВЛЕНИЯ» заменить словами «ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ»;
29) в пункте 54 слова «должностное лицо управления министерства, ответственное» заменить словами «специалист 

учреждения, ответственный»;
30) в пункте 56 слова «управления министерства» заменить словами «учреждения»;
31) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;
32) в пункте 59 слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;
33) в пункте 60 слова «должностных лиц управления министерства» заменить словами «специалистов учреждения»;

34) в пункте 61 слова «должностных лиц управления министерства» заменить словами «специалистов учреждения»;
35) в пункте 64 слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
36) в абзаце пятом пункта 65 слова «управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства» 

заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги»;
37) в пункте 69:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает специалист уч-

реждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения;

в подпункте «в» после слов «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» до-
полнить словом «http://38.gosuslugi.ru»;»;

38) абзац первый пункта 70 изложить в следующей редакции:
«70. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов (далее – специалист), 

устанавливает:»;
39) в пункте 71 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
40) в пункте 73:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специалистом»;
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специалиста»;
41) в пункте 74 слова «управления министерства» заменить словами «учреждения»;
42) в пункте 75:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «учреждении»;
43) в абзаце первом пункта 80 слова «управления министерства, министерства» заменить словами «министерства, 

специалистов учреждения»;
44) в абзаце втором пункта 82(1) слова «управление министерства по месту жительства гражданина» заменить сло-

вом «учреждение»; 
45) в абзаце втором пункта 83 слова «управлением министерства» заменить словом «учреждением»;
46) в пункте 84:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
47) в пункте 86 слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
48) в абзаце втором пункта 87 слова «учреждения здравоохранения» заменит словами «медицинской организации»;
49) в пункте 88 слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;
50) в пункте 89 слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;
51) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ 

РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
52) пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется руководителем 

учреждения и представляет собой рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб граж-
дан.»;

53) в абзаце втором пункта 98 слова «должностными лицами управления министерства» исключить;
54) абзац третий пункта 99 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 порядком пре-
доставления государственной услуги акт о назначении проверки утверждается в течение десятидневного срока с момента 
конкретного обращения заинтересованного лица.»;

55) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В 
ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

56) в пункте 100 слова «регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства» заменить 
словами «инструкциях специалистов учреждения»;

57) в пункте 102 слова «должностные лица управления министерства» заменить словами «специалисты учреждения»;
58) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  

«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

59) в пункте 105 слова «управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, государствен-
ных служащих, связанные с предоставлением государственной услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) 
в рамках предоставления государственной услуги»;

60) в подпункте «а» пункта 105(1) слова «управлениями министерства» заменить словом «учреждениями»;
61) пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставле-

ния государственной услуги, гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-
ствий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).»;

62) в подпункте «ж» пункта 107 слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» 
исключить;

63) в пункте 113:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» исключить;
64) в абзаце третьем пункта 115 слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» 

исключить;
65) в подпункте «а» пункта 118 слова «управлением министерства,» исключить;
66) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от «2» сентября 2014 года № 132-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление отдель-
ным категориям ветеранов меры социальной под-
держки в виде бесплатного обеспечения протезами 
(кроме зубных протезов) и протезно-ортопедически-
ми изделиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская 

область, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 

квартал 89, д. 21

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

angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

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

udsznbalagansk@yandex.ru

4.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   

с. Баяндай, ул. Не-
кунде, д. 131

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

opeka-bayanday@mail.ru

5.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

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

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

bodaibo-uszn@irmail.ru
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6.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская 
область, Боханский 

район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 
(за исключе-
нием города 

Братска)

665708, Иркутская 
область, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ан-
гарский микрорайон, 

д. 42

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

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

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

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

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

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

zashita-okt@yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, 

д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

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

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@rambler.ru

11.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Саянску»

Город Саянск

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

д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская 
область, п. Жигало-

во, ул. Партизанская, 
д. 56

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

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Зала-

ринский район, п. 
Залари,  

ул. Ленина, д. 101Г

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

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский рай-
он (за исклю-

чением города 
Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, 

д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

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

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, пос. Качуг,  

ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.admirk.ru

18.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская 
область, г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

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

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

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

д. 3

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

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

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

д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-
Илимский, квартал 8,  

д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская 
область, Нукутский 
р-н, п. Новонукут-

ский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 

д. 14 В

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

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район
669201, Иркутская 

область, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская 
область, г. Слюдянка, 
ул. Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 
Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

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

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  

г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, 

д. 46

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

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская 
область, г. Усть-Кут,  

ул. Речников, д. 5

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

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-

Удинский район, р.п. 
Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.admirk.ru

32.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

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

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

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 
область, Чунский 

район, р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

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

chunskiy@sobes.admirk.ru

34.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1 , д. 10

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

shelehov@sobes.admirk.ru

35.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Бу-

лагатский район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З02.09.2014 г.                                                                                                                        № 174-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства    здравоохранения  
Иркутской области  от 8 апреля 2014 года № 121-мпр  

В целях упорядочения работы по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в министерстве здра-
воохранения Иркутской области, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской обла-
сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области       от   8 апреля  2014 года   № 

121-мпр «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц мини-
стерства здравоохранения Иркутской области при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг» следу-
ющие изменения:

а) в пункте 14:
подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) визирует заявку на каждой странице и обеспечивает согласование утверждаемых Заказчиком частей заявки 

должностными лицами структурных подразделений Заказчика по форме, определенной Приложением 2, в следующей 
очередности в соответствии с компетенцией должностных лиц: 

куратор мероприятия (части I,II,III);
координатор организации договорной деятельности (части I,II,III,IV,V заявки);
ответственный сотрудник и начальник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок (части 

I,II,III,IV,V заявки)
ответственный экономист по договору, начальник отдела, в котором работает  ответственный экономист по договору, 

начальник финансово-экономическое управление (часть I,II,V). Ответственный экономист по договору в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявки на согласование от куратора статьи расходов (ответственного 
исполнителя по договору) обеспечивает согласование заявки  начальником отдела, в котором работает  ответственный 
экономист по договору, начальником финансово-экономического управления;

ответственный бухгалтер по договору, начальник отдела исполнения сметы, начальник управления исполнения бюд-
жета и бюджетной отчетности (часть I, II, V). Ответственный бухгалтер по договору в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем поступления заявки на согласование от куратора статьи расходов (ответственного исполнителя по договору) 
обеспечивает согласование заявки  начальником отдела исполнения сметы, начальником управления исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности;

начальник юридического отдела (часть V);
заместитель министра, курирующий вопросы финансирования (часть I,II,V);
заместитель министра, курирующий статьи затрат (части I,II,III,IV,V);
заместитель министра – руководитель контрактной службы (части I,II,III,IV,V).
Лист согласования оформляется на оборотной стороне последнего листа утверждаемой Заказчиком объединенной I 

и II частей заявки. Если должностное лицо Заказчика выполняет более одной функции, то в графе «Должность» листа со-
гласования функции объединяются (указываются через запятую);»;   

подпункт «н» изложить в следующей редакции:

«н) представляет заявку на утверждение министру в 2 экземплярах, один из которых согласован в порядке, опреде-
ленном настоящим пунктом.»;

б) главу 4 дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом электронных аукционов с начальной (мак-

симальной) ценой контракта менее пятьсот тысяч рублей, запросов предложений в случаях, предусмотренных пунктом 7 
части 2 статьи 83 Федерального закона, запросов котировок ответственный сотрудник отдела формирования и контроля 
исполнения государственных закупок:

а) разрабатывает документацию о закупке в течение 5 рабочих дней после поступления заявки на закупку;
б) обеспечивает согласование документации о закупке должностными лицами Заказчика по форме, определенной 

Приложением 6. Лист согласования оформляется на оборотной стороне первого листа документации о закупке. 
Должностное лицо Заказчика согласовывает документацию о закупке в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем поступления документации на согласование;
в) представляет согласованную документацию на утверждение министру;
г) размещает на Официальном сайте извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, проект контрак-

та в течение 2 рабочих дней после ее утверждения министром, но не ранее, чем через 10 дней после внесения информации 
о закупке в план – график Заказчика, размещенный на Официальном сайте; 

д) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупки.»;
в) дополнить главой 41 следующего содержания:
«Глава 41.  ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ СЧЕТА 
222. Подготовка заявки на оплату счета производится в следующем порядке:
а) в случае закупки товара, работы, услуги для осуществления  деятельности Заказчика:  
руководитель подразделения  в целях приобретения товара, работы, услуги, необходимых для осуществления дея-

тельности подразделения, по согласованию с куратором мероприятия инициирует закупку путем направления соответству-
ющего письменного обращения куратору статьи расходов;

куратор статьи расходов осуществляет изучение рынка поставок необходимых товаров, работ, услуг, определяет цену 
закупки в пределах лимитов бюджетных обязательств;

по результатам изучения рынка куратор статьи расходов определяет поставщика (подрядчика, исполнителя), пред-
ложившего товар (работу, услугу) удовлетворяющего качества по наименьшей цене, запрашивает у поставщика (подряд-
чика, исполнителя) счет на оплату товара (работы, услуги), формирует заявку на оплату счета по форме, определенной 
Приложением 7;

б) в случае закупки товара, работы, услуги в целях реализации мероприятий:
куратор мероприятия инициирует закупку путем направления соответствующего письменного обращения куратору 

статьи расходов;
куратор статьи расходов обосновывает выбор способа закупки, осуществляет изучение рынка поставок необходимых 

товаров, работ, услуг,  определяет и обосновывает цену закупки в соответствии с Федеральным законом, в пределах ли-
митов бюджетных обязательств;

по результатам изучения рынка куратор статьи расходов определяет поставщика (подрядчика, исполнителя), пред-
ложившего товар (работу, услугу) удовлетворяющего качества по наименьшей цене, запрашивает у поставщика (подряд-
чика, исполнителя) счет на оплату товара (работы, услуги), формирует заявку на оплату счета по форме, определенной 
Приложением 7;

в) куратор статьи  расходов заполняет следующие пункты заявки на оплату счета:
предмет закупки, цена;
получатель (полное наименование, адрес (подразделение Заказчика);
поставщик (подрядчик, исполнитель);
код ОКПД;
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сроки поставки товара (выполнения работы, оказания услуги);
куратор статьи расходов обеспечивает согласование заявки на оплату счета  лицами, указанными в заявке, в соот-

ветствии с их компетенцией, в том числе:
ответственный экономист по договору  контролирует и согласовывает соответствие лимитам бюджетных обяза-

тельств, доведенных до Заказчика, заполняет пункт заявки «Источник финансирования»;
ответственный бухгалтер по договору заполняет пункт заявки «Предполагаемая дата оплаты», согласовывает КОСГУ, 

указанную ответственным экономистом в пункте «Источник финансирования», контролирует соответствие даты составле-
ния заявки и номера счета, указанного в заявке, дате и номеру счета, приложенному к заявке;

начальник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок, контролирует наличие документов, 
подтверждающих изучение рынка поставок товаров (работ, услуг), соответствие Федеральному закону в части соблюдения 
требований к предельному совокупному объему закупок, осуществляемых у единственного поставщика на основании пун-
кта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона; 

заместитель министра здравоохранения, курирующий статью расходов, согласовывает необходимость приобретения 
товара (работы, услуги);

заместитель министра здравоохранения, курирующий вопросы финансирования, согласовывает заявку на оплату сче-
та в случае, если цена закупки превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

223. Заявка на оплату счета утверждается:
а) в случае, если цена закупки не превышает сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, заместителем министра здраво-

охранения, курирующим вопросы финансирования;
б) в случае, если цена закупки превышает сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - министром здравоохранения 

Иркутской области.
224. После утверждения заявки на оплату счета министром либо заместителем министра, куратор статьи расходов  

передает заявку на оплату счета начальнику отдела исполнения сметы для учета и оплаты.»;
г) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок включает в 

реестр контрактов в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом, сведения о заключении договоров, заклю-
ченных Заказчиком, информацию об изменении договоров, информацию о расторжении договоров.

Ответственный бухгалтер по договору включает в реестр контрактов в порядке и в сроки, установленные Федераль-
ным законом, сведения об исполнении договоров.

В случае заключения договора в соответствии с  пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона в форме оплаты 
счета, ответственный бухгалтер по договору включает в реестр контрактов в порядке и в сроки, установленные Федераль-
ным законом, сведения о заключении, изменении (расторжении), исполнении договора.»;

д) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. В целях приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги куратор статьи расходов создает 

приемочную комиссию.
Порядок создания и деятельности приемочной комиссии определяется нормативно-правовым актом Заказчика.»;
е) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Ответственный бухгалтер по договору проверяет и передает Документы начальнику отдела исполнения сметы 

для проверки в течение 1 рабочего дня с момента поступления Документов в отдел исполнения сметы.
Начальник отдела исполнения сметы передает Документы начальнику управления исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности – главному бухгалтеру для постановки визы «к оплате» в течение 1 рабочего дня с момента получения до-
кументов.

Начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности – главный бухгалтер передает Документы с 
визой «к оплате» работнику, уполномоченному формировать платежные документы, для создания заявок на расходование 
средств.

Работник, уполномоченный формировать платежные документы, формирует заявки на расход в течение 1 рабочего 
дня с момента получения Документов (при наличии кассового прогноза и зарегистрированного бюджетного обязатель-
ства), формирует реестр заявок на расход на бумажном носителе и передает для подписания начальнику управления 
исполнения бюджета и бюджетной отчетности – главному бухгалтеру.

Начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности – главный бухгалтер подписывает реестр за-
явок на бумажном носителе и передает министру, либо иному лицу, имеющему право первой подписи, реестр заявок для 
подписания.

Начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности – главный бухгалтер, министр, либо лицо, име-
ющее право первой подписи, подписывают заявки на кассовый расход электронной подписью в соответствующих про-
граммных продуктах.

Работник, уполномоченный формировать платежные документы, осуществляет выгрузку заявок в Управление Феде-
рального казначейства по Иркутской области, в Управление казначейского исполнения бюджета министерства финансов 
Иркутской области для дальнейшей обработки.»;

ж) пункт 57 изложить в следующей редакции: 
«57. В случае отсутствия потребности в предмете контракта, куратор статьи расходов направляет в отдел формирова-

ния и контроля исполнения государственных закупок служебную записку о подготовке проекта соглашения о расторжении 
договора, без указания штрафных санкций, с приложением имеющейся переписки, подтверждающей отсутствие потреб-
ности в предмете контракта и иных документов, согласованную юридическим отделом

Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок в течение 3 рабочих 
дней готовит проект соглашения о расторжении договора без указания штрафных санкций и направляет его контрагенту.»;

з) дополнить пунктом 571   следующего содержания: 
«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в соответствии со статьей 523 ч.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) обязательств контрагентом, куратор статьи расходов направляет в отдел формирования и контро-
ля исполнения государственных закупок служебную записку о подготовке проекта соглашения о расторжении договора с 
указанием штрафных санкций, с приложением имеющейся переписки с контрагентом и иных документов, подтверждаю-
щих факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, согласованную юридическим отделом.

Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок в течение 3 рабочих 
дней готовит проект соглашения о расторжении договора с указанием штрафных санкций и направляет его контрагенту 
для подписания.

В случае отказа контрагента от расторжения договора в добровольном порядке с оплатой штрафных санкций куратор 
статьи расходов направляет в отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок служебную записку 
о принятии мер по одностороннему отказу от исполнения договора в установленном порядке (к служебной записке при-
лагаются копии документов, подтверждающих факт ненадлежащего исполнения договора и отказа контрагента от добро-
вольного урегулирования возникшего конфликта).

Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок в течение 5 рабочих 
дней с момента получения служебной записки (при наличии полного пакета документов) готовит решение об односторон-
нем отказе от исполнения договора, размещает его в единой информационной системе и направляет контрагенту.»;

и) абзац третий пункта 59 изложить в следующей редакции:
«Вне зависимости от результата претензионно-исковой работы в связи с нарушением сроков исполнения обязательств 

по договору отдел исполнения сметы производит перечисление денежных средств по исполненным обязательствам на счет 
контрагента в установленный договором срок оплаты.»;

к) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Контроль претензионно-исковой работы осуществляет куратор статьи расходов.»;
л) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Подготовка Отчета  об исполнении государственного контракта и (или) о результатах отдельного этапа его ис-

полнения (далее - Отчет) осуществляется ответственным сотрудником отдела формирования и контроля исполнения го-
сударственных закупок, ответственным бухгалтером по договору и куратором статьи расхода в электронном документе 
по адресу в локальной сети \\Ang\ exchange\1_Договоры\(Соответствующий год)\Контракты\(Наименование программы) по 
установленной форме.

 Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок заполняет инфор-
мацию в части I. «Сведения о контракте» Отчета и части II. «Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)» Отчета в 
течение 5 рабочих дней со дня заключения договора.

Ответственный бухгалтер по договору заполняет данные в части III. «Информация об исполнении контракта (результа-
ты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в 
том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта» 
Отчета и сообщает  куратору статьи расходов об оплате поставленных товаров (работ, услуг) в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днем списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Куратор статьи расхода заполняет данные в части IV. «Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указа-
нием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением» в соот-
ветствии со сведениями о начисленной неустойке по результатам исполнения договора, направленными куратору статьи 
расходов юридическим отделом в день направления претензии.

В случае, если куратор статьи расходов запрашивает у должностных лиц Заказчика иные сведения, необходимые 
для составления Отчета, должностное лицо Заказчика предоставляет запрашиваемые сведения не позднее рабочего дня, 
следующего за днем соответствующего обращения.

Куратор статьи расходов подписывает заполненный Отчет  в течение 2 рабочих дней со дня получения информации об 
оплате за поставленные товары (работы, услуги) от ответственного бухгалтера по договору и размещает отсканированный 
Отчет в формате PDF в локальной сети по вышеуказанному адресу.»;

м) Приложения 2-3 изложить в следующей редакции (прилагаются);
н) дополнить Приложениями 6-7 следующего содержания (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр    
Н.Г. Корнилов

Приложение
к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 2 сентября 2014 года
№ 174- мпр

Приложение 2
к Положению о порядке взаимодействия структур-
ных подразделений и должностных лиц министер-
ства здравоохранения Иркутской области при 
планировании и осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг

ФОРМА ЛИСТА
СОГЛАСОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ

Должность    
Фамилия

И.О.  

Дата    
Поступления/дата 

согласования

Замеча-
ние

Согласован-
ные части 

заявок*
Подпись

Подготовил:     
Куратор статьи расходов  

I,II,III,IV,V

Согласовано:    
Куратор мероприятия I,II,III,
Координатор организации договорной 
деятельности

I,II,III,IV,V

ответственный сотрудник отдела фор-
мирования и контроля исполнения го-
сударственных закупок

I,II,III,IV,V

начальник отдела формирования   и 
контроля исполнения государственных
закупок         

I,II,III,IV,V

Финансово-экономическое управление
ответственный   экономист     по до-
говору        

I,II,V
начальник отдела, в котором работает 
ответственный экономист по договору
начальник финансово-экономического 
управления
Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности
ответственный   бухгалтер     по дого-
вору       

I,II,Vначальник отдела исполнения сметы
начальник управления исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности
Начальник юридического отдела V
заместитель     министра, курирующий      
статью расходов

I,II,III,IV,V

заместитель     министра,       
курирующий      вопросы         
финансирования  

I,II,V

руководитель контрактной службы I,II,III,IV,V

КФСР  КЦСР КВР КОСГУ  КВСР ДопФК ДопЭК ДопКР 
Наименование мероприятия ____________________________________________

№ в плане закупок ___________________;  
код ОКПД _______________________

* для заявок на закупку конкурентными способами.

Приложение 3
к Положению о порядке взаимодействия структур-
ных подразделений и должностных лиц министер-
ства здравоохранения Иркутской области при 
планировании и осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг

ФОРМА ЛИСТА
СОГЛАСОВАНИЯ К ДОГОВОРУ

Должность Фамилия И.О.
Дата

поступления
Дата  

согласования
Замечание Подпись

Подготовил:
Ответственный сотруд-
ник отдела формирова-
ния и контроля испол-
нения государственных 
закупок

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела фор-
мирования и контроля 
исполнения государ-
ственных закупок
Начальник юридиче-
ского отдела

Кураторы
Куратор статьи рас-
ходов
Куратор мероприятия
координатор органи-
зации договорной дея-
тельности

Финансово-экономическое управление
Начальник управления
начальник отдела, в ко-
тором работает ответ-
ственный экономист по 
договору
ответственный эконо-
мист по договору

Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности
Начальник управления
Начальник отдела ис-
полнения сметы
ответственный бухгал-
тер по договору

Заместители руководителя
заместитель министра, 
курирующий статью 
расходов 
заместитель министра, 
курирующий вопросы 
финансирования

Руководитель контрактной службы
заместитель министра

КЦСР_________    КФСР _______     КВР ______   КОСГУ______    Доп.ЭК_______    Доп. КР ________

Наименование  мероприятия___________________________________________________________________________
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Приложение 6
к Положению о порядке 
взаимодействия структурных 
подразделений и должностных лиц 
министерства здравоохранения 
Иркутской области при 
планировании и осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг

ФОРМА ЛИСТА
СОГЛАСОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Должность Фамилия И.О.
Дата

поступления
Дата 

согласования
Замечание Подпись

Подготовил:
Ответственный сотрудник 
отдела формирования и кон-
троля исполнения государ-
ственных закупок

СОГЛАСОВАНО:
Координатор организации 
договорной деятельности
Начальник отдела формиро-
вания и контроля исполнения 
государственных закупок
Начальник юридического от-
дела

Приложение 7
к Положению о порядке взаимодействия струк-
турных подразделений и должностных лиц мини-
стерства здравоохранения Иркутской области при 
планировании и осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг

Утверждаю:
___________________________
Заявка на оплату счета №________
 «___» ____________20__г.
1.    Предмет закупки, цена: ______________________________________________________
2.   Получатель (полное наименование, адрес (отдел Заказчика): _________________________________________

_______________________
3.   Поставщик (подрядчик, исполнитель) _____________________________________________________________
4.    Предполагаемая дата оплаты ________________________________________________
5.    Источник финансирования: __________________________________________________
КЦСР ______; КФСР ______; КВР ____; КОСГУ ____;Доп.Эк.____;Доп.Кр. __;
6. Сроки поставки товара (выполнения работы, оказания услуги): __________________________________

Должность Фамилия И.О.
Дата 

согласования
Замечание Подпись

Подготовил:
Куратор статьи расходов
Согласовано:
Инициатор закупки (Руководитель подразделения 
или куратор мероприятия) 
Ответственный экономист по договору
Ответственный бухгалтер по договору
Начальник отдела формирования и контроля ис-
полнения государственных закупок
Заместитель министра, курирующий статью 
расходов
Заместитель министра, курирующий вопросы 
финансирования (для закупок, превышающих 
50 000, 00 руб.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е21 августа 2014 года                                                                                                    № 417-пп 
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 15 августа 2014 года № 408-пп

В соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 15 августа 2014 года № 408-пп «Об обеспечении 

временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«совместно с министерством образования Иркутской области, министерством по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской области организовать временное со-
циально-бытовое обустройство лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Иркутской области, в том числе размещение, питание, расходы на транспорт из расчета 800 
рублей в сутки на человека (до 250 рублей – расходы на питание, до 550 рублей – расходы на размещение, транспорт);»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«в целях, указанных в абзаце втором настоящего пункта, организовать работу по заключению государственных кон-

трактов (договоров) в установленном законодательством порядке;
осуществлять в соответствии с законодательством финансовое обеспечение расходов, связанных с временным со-

циально-бытовым обустройством лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Иркутской области, находящихся в ведении муниципальных образований Иркутской области.»;

2) дополнить пунктом 41¹ следующего содержания:
«41¹. Министерству транспорта Иркутской области организовать транспортное обеспечение для доставки лиц, вынуж-

денно покинувших территорию Украины, и их багажа от места прибытия до пунктов временного размещения на территории 
Иркутской области путем заключения государственных контрактов (договоров) в установленном законодательством по-
рядке.»;

3) в перечне пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, определенном по-
становлением:

дополнить строками 7-20 следующего содержания:

«

7

Спортивно-оздоровительный комплекс
областного государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего професси-
онального образования (техникума) «Училище 
Олимпийского резерва»

Ангарский район, 4 км Савва-
теевского тракта

348 мест

8

Областное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детский оздоровительно-образова-
тельный (профильный) центр «Галактика»

Ангарский район,  
с. Одинск 300 мест

9
Детский оздоровительный лагерь «Звездный» 
ООО «Гранд Байкал»»

Ангарский район, 12 км 
Савватеевского тракта

320 мест

10
Детский здоровительный лагерь «Лукоморье»  
ООО «Саяны SV»   

Ангарский район,   
с. Савватеевка,  
ул. Клубная, д. 4 

190 мест

11
Помещения муниципальной собственности горо-
да Ангарска (2 ед.) 

г. Ангарск, 
ул. Гагарина, 

85 квартал, д. 18 
200 мест

12

Учебно-тренировочная база федерального го-
сударственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального обра-
зования «Государственное училище 

Иркутский район, 15 км Бай-
кальского тракта

70 мест

(колледж) олимпийского резерва   г. Иркутска»

13 ООО Санаторий «Усолье»
г. Усолье-Сибирское,  
ул. М. Горького, д. 7

65 мест

14
Здание муниципального унитарного предприятия  
«Сервисный центр» муниципального образова-
ния города Усолье - Сибирское

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Коростова, д. 9

30 мест

15

Лагерь «Восток» 
областного государственного автономно-
го образовательного учреждения сред-
него профессионального образования 
«Усольский индустриальный техникум»

северная часть  
г. Усолье-Сибирское,

400 метров к востоку от водо-
забора р. Белая  

200 мест 

16
Гостиница «Соболиная» Гора Соболиная 
ООО «Байкальский горнолыжный курорт «Гора 
Соболиная»  

Слюдянский район,  
г. Байкальск,  

м/н Красный Ключ,  
д. 90.

100 мест

17
Детский оздоровительный лагерь «Здоровье» 
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»

Ангарский район, 12 км Сав-
ватеевского тракта

400 мест

18
Областное государственное автономное учреж-
дение здравоохранения «Санаторий Юбилей-
ный»

г. Братск,  
ж/р Центральный, 

Р 03 12 01 01
500 мест

19 ОАО «Санаторий «Братское взморье»
г. Братск,  

ж/р Гидростроитель, 
ул. Братское взморье, д. 3

50 мест

20

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детский стационарный оздоровительно-образо-
вательный центр «Надежда» муниципального об-
разования г. Братска  

г. Братск, 
Р 14 01 00 00

230 мест

»;

в графе «Количество мест» строки «Всего:» цифры «515» заменить цифрами «3518».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З5 сентября 2014 года                                                                № 27-мпр
Иркутск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве транспорта Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными 
рисками

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года 
№ 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь пунктом 
9 Положения о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2013 года № 214-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве транспорта Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными рисками.
2. Признать утратившим силу приказ министерства транспорта Иркутской области от 10 февраля 2014 года № 

5-мпр «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
транспорта Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными рисками».

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

Министр транспорта Иркутской областиА.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
транспорта Иркутской области
от  5 сентября 2014 года № 27-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве транспорта 

Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Начальник отдела контроля управления автомобильного транспорта министерства транспорта Иркутской области.
2. Начальник отдела развития автотранспортного комплекса управления автомобильного транспорта министерства 

транспорта Иркутской области.
3. Начальник отдела воздушного транспорта управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта 

министерства транспорта Иркутской области.
4. Начальник отдела железнодорожного транспорта управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта 

министерства транспорта Иркутской области. 
5. Начальник отдела бюджетного планирования и исполнения сметы управления бюджетного планирования, 

исполнения сметы и организационно-административного обеспечения министерства транспорта Иркутской области.
6. Заместитель начальника отдела бюджетного планирования и исполнения сметы управления бюджетного 

планирования, исполнения сметы и организационно-административного обеспечения министерства транспорта Иркутской 
области.

7. Ведущий советник отдела контроля управления автомобильного транспорта министерства транспорта Иркутской 
области.

8. Ведущий советник отдела развития автотранспортного комплекса управления автомобильного транспорта 
министерства транспорта Иркутской области.

9. Ведущий советник отдела воздушного транспорта управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта 
министерства транспорта Иркутской области.

10. Ведущий советник отдела железнодорожного транспорта управления водного, воздушного, железнодорожного 
транспорта министерства транспорта Иркутской области.

11. Ведущий советник отдела внутреннего водного транспорта управления водного, воздушного, железнодорожного 
транспорта министерства транспорта Иркутской области.

12. Ведущий советник отдела организации пассажирских перевозок управления автомобильного транспорта 
министерства транспорта Иркутской области.

13. Советник отдела организации пассажирских перевозок управления автомобильного транспорта министерства 
транспорта Иркутской области.

14. Консультант по мобилизационной подготовке министерства транспорта Иркутской области.

                                                                                      Министр транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 3 сентября 2014 года                                                                   № 98-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение (регламент) о контрактной службе министерства
образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Положением 
о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение (регламент) о контрактной службе министерства образования Иркутской области, утвержденное  

приказом министерства образования Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 121-мпр, следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 7 после слов «первый заместитель» дополнить словом «(заместитель)»;
2) в пункте 9:
в подпункте 2 после слова «организация» дополнить словами «в случае необходимости»;
в подпункте 14 слова «претензионной работы.» заменить словами «претензионно-исковой работы;»;
дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом аукционов в электронной форме с началь-

ной (максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов котировок:
организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок;
подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная си-

стема) извещений об осуществлении закупок, документации о закупках, проектов контрактов.»;
3) в пункте 11:
в подпункте 2:
в абзаце четвертом слово «цены» заменить словами «закупки начальную (максимальную)»;
в абзаце седьмом слова «пунктом 25» заменить словами «пунктами 24 и 25»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом аукционов в электронной форме с начальной 

(максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов котировок:
осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания 

объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках;
осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на оснований решений, при-

нятых членами комиссии по осуществлению закупок;
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок, в том 

числе обеспечивает проверку:
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-

ществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о при-

знании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменения в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осущест-
вляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в свя-
зи с исполнением контракта министерство приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма;

отсутствия между участником закупки и министерством конфликта интересов в соответствии с подпунктом 9 части 1 
статьи 31 Федерального закона;

соответствия требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона;
при наличии требования в документации о закупке - отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юриди-
ческого лица;

обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функ-
ций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, до-
кументацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;

публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок в любых средствах 
массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федераль-
ным законом размещением;

подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
документации о закупке;

обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и кон-
фиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение 
содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в закупке;

обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения 
закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъ-
яснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;»;

в подпункте 3:
в абзаце восьмом слова «в связи с односторонним отказом министерства от исполнения контракта» заменить словами 

«в случае одностороннего отказа министерства от исполнения контракта в связи с существенным нарушением им условий 
контракта»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«составляет и размещает  в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпри-

нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных ми-

нистерством.»;
4) в пункте 12:
в подпункте 4 слово «претензионной» заменить словами «претензионно-исковой»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) разрабатывает проекты контрактов министерства;»;
в подпункте 7 после слов «для отказа» дополнить словами «, в письменной форме или в форме электронного до-

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

Министр    Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
3 сентября 2014 года                                                          № 134-мпр

г. Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке назначения, перерасчета размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области, утвержденное приказом 
департамента социальной защиты населения Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 293-дпр, следующие измене-
ния: 

1) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Организация назначения, перерасчета размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, за-

мещавшим должности областной гражданской службы (далее – пенсия за выслугу лет), осуществляется министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).»;

2) в пункте 5 слова «в уполномоченный орган по месту жительства областного гражданского служащего» заменить 
словами «в расположенное по месту жительства областного гражданского служащего государственное учреждение, под-
ведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства (далее – учреждение),»;

3) в пункте 7: 
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
в абзаце пятом слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреждением»;
4) в пункте 9 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреждение»;
5) в пункте 10 слова «в уполномоченный орган» заменить словами «в учреждение»;
6) в абзаце первом пункта 13 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреждение»;
7) в пункте 13(1) слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
8) в пункте 15:
в абзаце первом слова «уполномоченного органа» заменить словом «учреждения»;
в абзаце втором слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреждение»;
9) в пункте 16 слова «уполномоченный орган по социальному развитию Кировского и Куйбышевского районов г. Ир-

кутска» заменить словами «областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 
по городу Иркутску»;

10) в абзаце первом пункта 17 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреждением»;
11) в абзаце втором пункта 19 слова «в уполномоченный орган» заменить словами «в министерство»;
12) в абзаце первом пункта 20 слова «уполномоченными органами по месту жительства» заменить словом «учреж-

дениями»; 
13) в пункте 22 слова «в уполномоченный орган» заменить словами «в учреждение»;
14) в пункте 23:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
в абзаце четвертом слова «уполномоченного органа» заменить словом «учреждения»;
15) в пункте 25 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреждением»;
16) в приложении 1 слова «Руководителю уполномоченного органа_________» заменить словами «В областное госу-

дарственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по __________________»», слова «уполно-
моченный орган по месту жительства» заменить словами «областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по ___________»»;

17) в приложении 4 слова «Начальник уполномоченного органа______» заменить словами «Руководитель областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по _________________»»;

18) приложения 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу соответственно.
2. Внести в Положение о порядке оформления согласия супруга на предоставление его супругу единовременной вы-

платы при усыновлении, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 14 декабря 2011 года № 207-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «в территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области по месту жительства усыновителей с ребенком (детьми) (далее – управление)» заменить 
словами «в расположенное по месту жительства усыновителей с ребенком (детьми) государственное учреждение, под-
ведомственное министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) и 
включенное в перечень, утвержденный приказом министерства (далее – учреждение),»;

2) в пункте 5: 
в абзаце первом слова «в уполномоченный орган» заменить словами «в учреждение»;
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«В этом случае на согласии одного из супругов лицом, ответственным за прием документов в учреждении, делается 

надпись «Подписано в моем присутствии», указываются должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество лица, в при-
сутствии которого подписано согласие одного из супругов, а также дата его представления.»;

3) в приложении слова «В управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти по__________» заменить словами «В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по ___________»».

3. Внести в Порядок организации работы по выдаче сертификатов (их дубликатов) на областной материнский (семей-
ный) капитал, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 29 декабря 2011 года № 222-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «территориальных подразделений (управлений) министерства (далее – управления министер-
ства)» заменить словами «государственных учреждений, подведомственных министерству и включенных в перечень, ут-
вержденный приказом министерства (далее – учреждения),»;

2) в пункте 2: 
в абзаце первом слова «Управления министерства» заменить словом «Учреждения»;
в подпункте 6 слова «в виде распоряжения» исключить;
в подпункте 8 слова «в виде распоряжения» исключить;
3) в абзаце первом пункта 3 слова «Управления министерства» заменить словом «Учреждения»;
4) в абзаце первом пункта 4 слова «Управления министерства» заменить словом «Учреждения»;
5) в пункте 5:
в подпункте 1 слова «управлений» заменить словами «учреждений»;
в подпункте 3 слова «в управления министерства» заменить словами «в учреждения»;
6) в приложении 1 слова «УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-

СТВА ПО _____________ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», заменить словами «ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННО-
ГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО____________»»;

7) в приложении 2 слова «территориального управления министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» заменить словами «государственного учреждения, подведомственного министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области», слово «РАСПОРЯЖЕНИЕ» заменить словом «РЕШЕНИЕ», слова 
«территориального управления» заменить словами «государственного учреждения, подведомственного министерству со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области», слова «Руководитель территориального управления» 
заменить словами «Руководитель областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по ________»»;

8) в приложении 3 слова «территориального управления министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» заменить словами «государственного учреждения, подведомственного министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области», слово «РАСПОРЯЖЕНИЕ» заменить словом «РЕШЕНИЕ», слова 
«Руководитель территориального управления» заменить словами «Руководитель областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по ________»»;

9) в приложении 4 слова «территориального управления министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» заменить словами «государственного учреждения, подведомственного министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области», слова «территориального управления» заменить словами «госу-
дарственного учреждения, подведомственного министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области», слова «Руководитель территориального управления» заменить словами «Руководитель областного государ-
ственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по ________»»;

10) в приложении 5 слова «территориального управления министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области» заменить словами «государственного учреждения, подведомственного министерству социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области», слова «Руководитель территориального управления» заменить 
словами «Руководитель областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 
по ________»»;

11) в приложении 6 слова «УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО_________» заменить 
словами «ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО__________»», в графе «Подпись получателя» цифру «8» заменить цифрой «7»;

12) в приложении 7 слова «УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-



19официальная информация19 СЕНТЯБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 105 (1273)
WWW.OGIRK.RU

СТВА ПО________ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» заменить словами «ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО__________»»;

13) в приложении 8 слова «УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО __________» заменить 
словами «ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО___________»»; 

14) в приложении 9 слова «УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СТВА ПО _________ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» заменить словами «ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО __________»»;

15) в приложении 10:
слова «территориального управления» заменить словами «государственного учреждения, подведомственного мини-

стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области», слова «в управление» заменить словами «в 
учреждение»;

16) в приложении 11 слова «в управление» заменить словами «в учреждение»;
17) в приложении 12 слова «в управление» заменить словами «в учреждение».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1  
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 3 сентября 2014 года № 134-мпр

«Приложение 5
к Положению о порядке назначения, перерасчета 
размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области

РЕШЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

От____________20 ___   года     №___________________

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии за вы-
слугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти», Положением о порядке назначения, перерасчета размера, индексации и выплаты пенсии за вы-
слугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, утвержденным  приказом  департамента социальной защиты населения Иркутской области от 14 апреля 2008 года  
№ 293-дпр, областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по __________
___________________________________________________» решило: 

Назначить с_______________________________________г.                 _______________________________________, 
  (число, месяц, год)    (фамилия, имя, отчество) 
          
  

замещавшему должность областной гражданской службы__________________________________________ 
       (наименование должности)

исходя  из стажа областной гражданской службы______________________________________________лет  и оклада 
       

месячного денежного содержания________________________________________________руб.,  пенсию  за  выслугу 
        

лет в размере__________________________руб.          (___________________________________________)  - расчет 
    

      
сумма прописью)

   прилагается
.

Руководитель областного государственного 
казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения 
по ____________________________________» ________________________________________________ 

      (подпись)
     М.П.». 

Приложение 2  
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 3 сентября 2014 года № 134-мпр

«Приложение 6
кк Положению о порядке назначения, перерасчета 
размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области

РЕШЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ (ПРИОСТАНОВЛЕНИИ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ)

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

От ____________20 ___   года     №___________________

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года  
№ 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской служ-
бы Иркутской области», Положением о порядке назначения, перерасчета размера, индексации и выпла-
ты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Ир-
кутской области, утвержденным  приказом департамента социальной защиты населения Иркутской области  
от 14 апреля 2008 года № 293-дпр, областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 
населения по____________________________________» решило: 

Прекратить (возобновить) с_______________________________г. ______________________________________,
   (число, месяц, год)   (фамилия, имя, отчество) 

 
замещавшему должность областной гражданской службы __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
      (наименование должности)  

     
в связи _____________________________________________________________________________________________ 

    (причина прекращения (приостановления, возобновления)) 
с__________________________________________________________________г.
  (число, месяц, год) 

Руководитель областного государственного 
казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения 
по ____________________________________» ________________________________________________ 

      (подпись)
     М.П.». 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 сентября 2014 года                                                                    № 15-мпр

ркутск
О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
юстиции Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей 
  

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей го-
сударственной гражданской службы Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 
2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
 1. Определить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве юстиции Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Признать утратившим силу приказ департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 
от 31 марта 2014 года   № 3-дпр «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области в депар-
таменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования.

Министр юстиции  Иркутской области
С.М. Пархамович 

Приложение к приказу 
министерства юстиции 
Иркутской области
от 2 сентября 2014 года № 15-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№ Наименование должности (структурного подразделения министерства юстиции Иркутской области (далее – 
министерство)

I. Должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве
1. Заместитель министра
2. Помощник министра 

II. Отделы, являющиеся самостоятельными структурными подразделениями министерства
Отдел государственной гражданской службы и кадров

3. Начальник отдела 
Отдел финансово-экономического обеспечения

4. Начальник отдела – главный бухгалтер 
5. Заместитель начальника отдела*
6. Консультант*

III. Управление по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
7. Начальник управления
8. Заместитель начальника управления
9. Заместитель начальника управления – начальник отдела материально-технического обеспечения

Отдел организационно-правового обеспечения
10. Начальник отдела в управлении
11. Заместитель начальника отдела в управлении*
12. Консультант*

Отдел информационного обеспечения 
13. Начальник отдела в управлении
14. Заместитель начальника отдела в управлении*
15. Советник*

Отдел материально-технического обеспечения
16. Заместитель начальника отдела в управлении*
17. Главный советник*
18. Консультант*
19. Специалист-эксперт*

* должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, замещение которых связано с 
выполнением функций и полномочий контрактной службы в министерстве без образования отдельного структурного под-
разделения, а также с исполнением функций членов единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Иркутской области в министерстве.

Начальник 
отдела государственной 

гражданской службы и кадров   Г.А. Салабутина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
10 сентября 2014 года                                                                                                                        № 28-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие национальных и массовых 
видов спорта на территорииУсть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы, утвержденную приказомадминистрации Усть-Ордынского Бурят-
ского округа от23 октября 2013 года № 25-пр, следующие изменения:

1) в паспорте:
в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» цифры «102153,0», «12645,0», «91937,7» 

«11380,5» заменить соответственно цифрами «91072,5», «1564,5», «80857,2», «300,0»;
2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» цифры  «102153,0», «12645,0», «91937,7» 

«11380,5» заменить соответственно цифрами «91072,5», «1564,5», «80857,2», «300,0». 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора
Иркутской области - руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округаА.А. Прокопьев
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 5 сентября 2014 года                                                                                                                 № 67-мр

Иркутск

О сроках подачи заявления и документов на предоставление субсидий по мероприятию подпро-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ир-
кутской области на 2014-2018 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области  
от 24 октября 2013 года № 446-пп, в 2014 году

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий энергосервисным организациям в целях возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации мероприятий, направленных 
на повышение энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), 
заключенным с бюджетным учреждением, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 
февраля 2013 года № 55-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Определить в 2014 году срок подачи заявления и документов на получение субсидии энергосервисными органи-
зациями в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для 
реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с 
энергосервисным договором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением, с 22 по 30 сентября 2014 года. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития 
Иркутской области 

Р.Э. Ким

Извещение
о приеме заявления и документов на предоставление субсидий по мероприятию подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской об-

ласти на 2014-2018 годы» государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп, 
в 2014 году

1. Мероприятие программы: поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе. 
Субсидии на поддержку развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе предоставляются юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на территории Иркутской области 
и осуществляющим действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов.

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ком-
мерческих банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняе-
мых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением.

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий:425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей. 
Субсидии распределяются пропорционально общему объему заявленных средств к возмещению.

3. Срок, место и порядок подачи заявлений и документов:
Подача заявления и документов осуществляется до 20 сентября 2014 года до 18.00 часов по местному времени.
Заявление и документы подаются лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 310, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени.
Для получения субсидий получатель представляет заявление по форме согласно приложению к Положению о предо-

ставлении субсидий энергосервисным организациям в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в коммерческих банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффектив-
ности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением, 
утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 55-пп, а также следующие 
документы:

а) копии учредительных документов, изменений и дополнений к учредительным документам, заверенные в установ-
ленном порядке;

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 дней до момента 
подачи документов;

в) справка налогового органа об отсутствии у получателя задолженности по налогам и другим обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

г) копии энергосервисных договоров (контрактов);
д) пояснительная записка, содержащая основные технические и экономические параметры приобретенного энергос-

берегающего оборудования и (или) энергосберегающих материалов и (или) оказания услуг, в том числе расчет снижения 
натуральных объемов потребления получателями соответствующих энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за 
календарный год с месяца установки данного энергосберегающего оборудования и (или) начала использования данных 
энергосберегающих материалов и (или) оказания услуг с приложением документов, подтверждающих оплату указанных 
затрат (счета-фактуры, накладные, кассовые и товарные чеки) за предшествующий год;

е) копии кредитных договоров с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, выписка из ссудного счета, 
заверенные коммерческим банком;

ж) документ с указанием номера расчетного счета получателя для перечисления субсидий;
з) отчет получателя о финансово-экономическом состоянии за предшествующий год;
и) письменная гарантия о заключении в течение 10 дней со дня подписания соглашения о предоставлении субсидий, 

заключаемого министерством с получателем (далее – соглашение), дополнительного соглашения к договору банковского 
счета или о предоставлении распоряжения обслуживающему банку о предоставлении министерству права на бесспорное 
списание денежных средств со счета с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению;

л) свидетельство о государственной регистрации юридического лица и свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе;

м) письменное согласие получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Получатель вправе представить документы, указанные в подпунктах «б», «в», «л», в случае непредставления таких 
документов министерство запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в государственных органах в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия.

4. Субсидии предоставляются юридическим лицам при соблюдении следующих условий:
а) наличие энергосервисного договора (контракта), заключенного с бюджетным учреждением, в соответствии с Феде-

ральным законом от23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

б) наличие экономии соответствующих энергетических ресурсов в натуральном выражении, обеспечиваемой в ре-
зультате исполнения энергосервисного договора (контракта), на уровне не менее 10 процентов за период его исполнения;

в) наличие кредитного договора, заключенного не ранее 1 января 2012 года;
г) не имеющие задолженности по погашению суммы основного долга и процентов по кредитному договору;
д) имеющие уставный капитал не менее 250 тыс. рублей;
е) отсутствие возбужденной процедуры банкротства и (или) ликвидации;
ж) не имеющие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату;
з) не имеющие факта нецелевого использования средств, ранее предоставленных из областного бюджета;
и) наличие согласия получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий энергосервисным организациям 

в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации 
мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервис-
ным договором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 55-пп.

6. С вопросами по оформлению заявлений и документов обращаться по телефонам министерства экономического 
развития Иркутской области: 24-12-91 с 9.00 до 18.00 часов.

Министр экономического развития
 Иркутской области 

Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З5 сентября 2014 года          № 28-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции по 
осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за 
исключением правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за соблюдением ука-
занных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси), 
статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси, утвержденный приказом министерства транспорта Иркутской области от 
29 ноября 2013 года № 23-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь подпунктом 7 пункта 7 Положения о мини-
стерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 
года№214-пп,статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных 
частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за соблюдением указанных 
требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси), статьи 9 Федерального закона 
от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, утвержденный приказом министерства транспорта 
Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 23-мпр,следующие изменения:

1) в главе 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего государственную функцию:
подпункт 1 пункта 3 исключить;
дополнить пунктом 3.1следующего содержания:
«3.1. Министерство направляет на согласование проект ежегодного плана проведения плановых проверок, информа-

цию и основания внеплановых выездных проверок в прокуратуру Иркутской области.»;
2) в пункте 5 главы 4. Предмет государственного контроля слова «государственной функции» заменить словами «го-

сударственного контроля»;
3) главу 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю дополнить 

пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Проверяемые организации, допустившие нарушение Федерального закона № 294-ФЗ, необоснованно препят-

ствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 
предписания Министерства об устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.»;

4) в главе 8. Порядок информирования об исполнении государственной функции:
в пункте 17:
после слов «исполнения государственной функции» дополнить словами «осуществляется следующими способами:»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) размещение информации на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://38.gosuslugi.ru).»;

пункт 18 после слов «графиком приема граждан» дополнить словами «, указанным в Приложении 1 к настоящему 
административному регламенту.»;

подпункт «в» пункта 20 изложить в следующей редакции:
«в) 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).»;

в подпункте 2 пункта 21 слово «заявителей» заменить словами «заинтересованных лиц»;
5) пункт 25 главы 9. Срок исполнения государственной функции исключить;
6) в главе 10. Планирование контрольной деятельности:
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Министерство направляет 

проект плана проверок в прокуратуру Иркутской области для рассмотрения на предмет законности включения в них объ-
ектов государственного контроля и подготовки предложений о проведении совместных плановых проверок.»;

пункт 31 исключить;
7)в главе 11. Внесение изменений в ежегодный план плановых проверок:
пункт 40изложить в следующей редакции:
«40. Должностное лицо Министерства в течении двух рабочих дней с момента получения информации о невозмож-

ности проведения плановой проверки вносит предложения по изменениям в план проверок и представляет их Министру 
для утверждения.»;

пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Сведения о внесенных в ежегодный план проверок изменениях направляются в 10-дневный срок со дня их вне-

сения в прокуратуру Иркутской области на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.»;

пункт 43 после слов «в электронном виде» дополнить словами «в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»;

дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1. Результатом исполнения административной процедуры является направленное на бумажном носителе (с при-

ложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении внесение изменений 
в план проверок в прокуратуру Иркутской области.»;

8) главу 13. Проведение документарной проверки дополнить пунктами 65.1 и 65.2 следующего содержания:
«65.1. Результатом административной процедуры является составление должностными лицами Министерства акта 

проверки.
 65.2. Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение акту проверки исходящего 

номера и даты.»;
8) главу 14 Проведение выездной проверки дополнить пунктами 75.1 и 75.2 следующего содержания:
«75.1. Результатом административной процедуры является составление должностными лицами Министерства акта 

проверки.
75.2. Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение акту проверки исходящего 

номера и даты.»;
10) пункт 77 главы 15 Принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок изложить в 

следующей редакции:
«77. Основанием для выдачи предписания об устранении выявленных нарушений является установление при проведе-

нии проверки нарушения  обязательных требований, в соответствии с частью 10 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ.»;
11) в главе 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, со-

стоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и 
об эффективности регионального государственного контроля:

пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. Проверяемая организации, которой было выдано предписание, должна исполнить его в установленный срок и 

представить в Министерство отчет об исполнении предписания, включающий в себя документы, содержащие сведения, 
подтверждающие исполнение указанных в предписании требований (далее - отчет об исполнении предписания), в срок, 
указанный в предписании, который не должен превышать 1 месяца.»;

подпункт 3 пункта 84 исключить;
пункт 89 изложить в следующей редакции:
«89. В случае неисполнения выданного предписания (в том числе в случае, если отчет об исполнении указанного 

предписания не представлен в уполномоченный орган до истечения срока, установленного указанным предписанием, или 
представленный отчет не подтверждает исполнение в установленный срок указанного предписания) должностное лицо 
Министерства в течении трех рабочих дней представляет на согласование заместителю Министра проект решения о при-
остановлении действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Иркутской области (далее - разрешение).»;

дополнить пунктами 89.1 -89.5 следующего содержания:
«89.1. Министр в течении трех рабочих дней рассматривает проект решения о приостановлении действия разрешения 

и принимает решение о приостановлении действия разрешения на срок, не превышающий одного месяца, и о внесении в 
установленный срок соответствующей записи в реестр выданных разрешений. 

89.2. В случае, если до истечения срока приостановления действия разрешения проверяемая организация представ-
ляет в Министерство документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания, неисполнение кото-
рого явилось основанием для приостановления действия разрешения, должностное лицо Министерства в течении трех ра-
бочих дней представляет на согласование заместителю Министра проект решения о возобновлении действия разрешения.

89.3. Министр в течение трех рабочих дней рассматривает проект решения о возобновлении действия разрешения и 
принимает решение о возобновлении действия разрешения. 

89.4. В случае, если проверяемая организация не представила указанные документы в Министерство до истечения 
срока приостановления действия разрешения либо представленные документы не подтверждают исполнение указанного 
предписания, Министр принимает решение об обращении в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешения. При-
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остановление действия разрешения продлевается на срок до вступления в законную силу решения суда. 
89.5. В случае принятия судом решения об отзыве (аннулировании) разрешения, Министр принимает решение о вне-

сении в установленный срок соответствующей записи в реестр выданных разрешений.»;
пункты 90 и 91 изложить в следующей редакции:
«90. Результатом административной процедуры является составление уведомления о принятии отчета и снятии с 

контроля предписания.
91. Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение уведомлению о принятии от-

чета и снятии с контроля предписания исходящего номера и даты.»;
12) главу 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами Министерства положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием ими решений дополнить пунктом 93.1 
следующего содержания:

«93.1. Задачами текущего контроля является:
1) обеспечение своевременного и качественного исполнения государственной функции;
2)выявление нарушений в сроках исполнения государственной функции;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему исполнению государственной функ-

ции;
4) принятие мер по надлежащему исполнению государственной функции.»;
13) главу 18. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государ-
ственной функции дополнить пунктом 99.1 следующего содержания:

«99.1. О результатах проверки, проводимой на основании обращения заинтересованного лица на решения, действия 
(бездействия) должностных лиц Министерства, участвующих в исполнении государственной функции, заинтересованное 
лицо уведомляется в течении пяти рабочих дней с момента завершения проверки.»;

14) в главе 20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государствен-
ной функции, в том числе со стороны граждан, их объедений и организаций дополнить пунктами 102.1 и 102.2 следующего 
содержания:

«102.1. Обращение заинтересованных лиц может быть подано в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а; телефон (факс): 8 (3952) 42-01-10;
б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

- электронная почта: mintrans38@govirk.ru; 
- официальный сайт Министерства: http://mintrans.irkobl.ru.
102.2. Обращение рассматривается в срок не более одного месяца. По окончанию рассмотрения обращения заинтере-

сованному лицу направляется в письменной форме (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) или по 
желанию заинтересованного лица в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения обращения.»;

15) в РАЗДЕЛЕV. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЙ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАК ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

в подпункте «а» пункта 105 слова «телефон (факс): 8 (3952) 42-04-15» заменить словами «телефон (факс): 8 (3952) 
42-01-10»;

в подпункте «в» пункта 105 слова «mintrans38@gmail.com» заменить словами «mintrans38@govirk.ru»;
в подпункте «г» пункта 109 слово «заявителя» заменить словами «заинтересованного лица»;
дополнить пунктами 118.1-118.5следующего содержания:
«118.1. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается 

заинтересованному лицу, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
118.2. Должностное лицо Министерства при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

118.3. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно 
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заинтересо-
ванному лицу, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

118.4. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

118.5. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обраще-
ние, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.»;

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

Министр транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

      ПРИКАЗ               
27 августа 2014 года                                                    № 127-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей»

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

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

ласти отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей», утвержденный приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 80-мпр, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 38 дополнить словами «в соответствии с законодательством»;
2) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Для предоставления мер социальной поддержки законный представитель ребенка (детей) подает в управление 

министерства по месту жительства или месту пребывания семьи, имеющей детей, заявление по форме согласно приложе-
нию 1(1) к настоящему административному регламенту (далее – заявление).»;

3) пункт 106 дополнить словами «, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 
2011 года № 211-пп»; 

4) в наименовании главы 26 слово «УСТАНАВЛЯВАЮЩИХ» заменить словом «УСТАНАВЛИВАЮЩИХ»;
5) пункт 115 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обращения граждан о проведении проверок направляются и рассматриваются в соответствии с законодатель-

ством.»;
6) дополнить приложением 1(1) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

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

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 27 августа 2014 года № 127-мпр

«Приложение 1(1) к административному регламенту 
предоставления государственной услуги «Предо-
ставление в Иркутской области отдельных мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей»

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по ________________
______________________________________________________________________»
________________________________________________________________________________________________________

Наименование государственного учреждения или органа государственной власти
________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя
________________________________________________________________________________________________________

Адрес заявителя
________________________________________________________________________________________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

________________________________________________________________________________________________________
Государственная услуга

________________________________________________________________________________________________________
Нормативно правовой документ

________________________________________________________________________________________________________
Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

________________________________________________________________________________________________________
Категория льготодержателя

________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

________________________________________________________________________________________________________
 На основании данных личного дела: 

________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения

________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации

Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими реквизитами: 
________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. получателя

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекращение) предоставления государственной ус-
луги и обязуюсь своевременно извещать об их наступлении.

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

Дата _________________________________  Подпись заявителя ________________________

Приложение 1 к заявлению

Сведения о доходах семьи

№ п/п Вид дохода Месяц Год Размер, руб. Член семьи
1.
2.
3.
4.

Дата______________20_____ года   ________________________________________ 
       Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял
№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

Дата___________________________________  ______________________________________ 
       Подпись ответственного лица

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата___________________________________  ________________________________________ 
       Подпись ответственного лица      ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 сентября 2014 года                                                                                 № 722-рп

Иркутск

О внесении изменений в План мероприятий по повышению средней заработной платы работников 
учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и 
по реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в План мероприятий по повышению средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты 

труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и по реализации Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, утвержден-
ный распоряжением Правительства Иркутской области от 11 апреля 2013 года № 139-рп «О мерах по совершенствованию 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях», следующие изменения:

1) в строке 2.1 в графе «Срок исполнения мероприятия» слова «ежегодно до 30 июня» заменить словами «ежегодно 
до 30 ноября»;

2)  в строке 2.2 в графе «Срок исполнения мероприятия» слова «ежегодно до 30 июня» заменить словами «ежегодно 
до 30 ноября»;

3) в строке 3.3.3 в графе «Срок исполнения мероприятия» слова «до 1 октября 2014 года» заменить словом «еже-
годно».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З27 августа 2014 года                                                              № 92-мпр

О реализации постановления Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп

 В целях развития и поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области, в соответствии с Положени-
ем о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 5 мая 2012 года № 229-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
 а) форму заявления о предоставлении субсидии;
 б) форму соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат крестьянского (фермерского) хозяйства 

на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемого (-мых) им земельного (-ых) участка 
(-ов) из земель сельскохозяйственного назначения.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 июня 2014 года.

Министр  сельского хозяйства
Иркутской  области  И.В. Бондаренко

 УТВЕРЖДЕНО
 приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 92-мпр

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
от ______________________________________________,
наименование  (крестьянского  (фермерского) хозяйства

 свидетельство о регистрации № ____________________,
адрес для направления корреспонденции _____________
_________________________________________________,
    указывается в случае отличия от адреса регистрации)

Заявление о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в соб-
ственность используемого (-ых) земельного участка (-ов) из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного 
(-ных) ________________________________________________________________________________________

  (описание местоположения  каждого земельного участка в соответствии с 
_________________________________________________________________________________________
  правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами)
Площадь земельного участка (участков): _______________________________________________________.
    (в случае наличия нескольких земельных участков 
    указывается площадь каждого участка)
Кадастровый номер земельного участка (участков): _______________________________________________________.

Земельный участок:
- предоставлен на праве _________________________________ _____________________________________________
           (вид права: постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, право собственности)
на основании _______________________________________________________________________________________.
                                                                             ( правоустанавливающий документ)

- образован из  земельных долей, принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству на основании  __________
_______________________________________________________________________________________________________.

(свидетельства о праве собственности на земельную долю, договора купли-продажи земельных долей, дарения и т.д.)
____________________________________________________________________________________________________

Подтверждаю, что земельный участок (участки) используется (используются) по целевому назначению для осущест-
вления следующей сельскохозяйственной деятельности :_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

Предупрежден об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации.

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ министерством сельского хозяйства Иркутской области, органами 
государственного финансового контроля. 

 
Приложение: 
1) __________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
2) __________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
3) __________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
4) __________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
5) __________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
6) __________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

__________________     __________________________
Дата        подпись, печать

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 92-мпр

Соглашение
о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат

крестьянского (фермерского) хозяйства на проведение кадастровых 
работ при оформлении в собственность используемого (-мых) им

 земельного (-ых) участка (-ов) из земель сельскохозяйственного назначения

г. Иркутск       _____ ________ 20___ г.

 Министерство   сельского   хозяйства Иркутской области,   именуемое   в дальнейшем  «Министерство», в лице 
_____________________________, действующего на основании _________________________________________

__________________________________________, с одной стороны, и ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________, 
   (наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,
    (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, совместно име-

нуемые «Стороны», в соответствии с Положением о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, на проведение кадастровых работ при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп (далее - Положение), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
 1. По настоящему Соглашению Министерство предоставляет Получателю субсидию из областного бюджета, в том 

числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат  на проведение кадастровых работ при оформ-
лении в собственность используемого (-ых) им земельного (-ых) участка (-ов) из земель сельскохозяйственного назначения 
(далее - субсидии) в порядке, установленном Положением.

Размер субсидии составляет ________________________________________________ 
____________________________________________________________ рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета -_____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ ,
-за счет средств федерального бюджета - _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ .

2. Права и обязанности сторон
 2. Министерство:
 1) перечисляет Получателю субсидию в установленном порядке с лицевого счета Министерства, открытого в Управ-

лении Федерального казначейства по Иркутской области, и с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве 
финансов Иркутской области, на счет Получателя в течение 30 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;

2) в случае выявления фактов нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, на-
правляет ему требование о возврате полученных субсидий.

 3. Получатель:
1) обеспечивает ведение бухгалтерского учета поступивших субсидий в соответствии с действующим законодатель-

ством;
2) в случае направления Министерством в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящего Соглашения требования 

о возврате субсидии возвращает субсидию в порядке, указанном в пункте 5 настоящего Соглашения.
4. Заключая настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, 

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

3. Ответственность сторон
 5. В случае выявления фактов нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, суб-

сидия подлежит возврату на лицевой счет Министерства по реквизитам, указанным в требовании Министерства, в течение 
20 рабочих дней со дня направления Министерством требования.

 6. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведений и документов Получатель несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения
 7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств.
 8. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации.
 9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Министерство: Получатель:
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
ИНН 3808172221, КПП 380801001
УФК по Иркутской области (Министерство 
финансов Иркутской области, министерство 
сельского хозяйства Иркутской области, 
л/с 02342000010)
УФК по Иркутской области (Министерство 
финансов Иркутской области, министерство 
сельского хозяйства Иркутской области, 
л/с 03342019240)
БИК 042520001
р/с 40201810100000100006
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. 
Иркутск
________________ 

М.П.

_______ (________________)

М.П.

 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 26.08.2014                                                        № 31/пр                           
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Совершенство-
вание системы учета областного имущества, проведение оценки и обеспечение имущественных 
интересов Иркутской области» на период 2014-2016 годов

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководству-
ясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением  Прави-
тельства  Иркутской  области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Совершенствование системы учета областного 
имущества, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на период 2014-2016 годов, 
утвержденную приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 51/пр 
(далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
а) в строке 6 цифры «13 776,2», «5 531,5» заменить цифрами «12 906,2», «4 661,5» соответственно; 
б) строку 7 изложить в следующей редакции:

« Ожидаемые конечные результаты реали-
зации ведомственной целевой программы

Обеспечена инвентаризация 100% объектов недвижимости от общего 
количества объектов недвижимости, запланированных к инвентаризации. »;

2) абзацы третий – седьмой раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«- проинвентаризировано 517 объектов недвижимости, являющихся собственностью Иркутской области (в т.ч. иму-
щество, находящееся в казне Иркутской области, переданное в оперативное управление  государственным учреждениям 
Иркутской области, переданное по договорам аренды (пользования) сторонним организациям), в том числе по годам:

в 2014 году – 201 объектов недвижимости;
в 2015 году – 158 объектов недвижимости;
в 2016 году – 158 объектов недвижимости;
- обеспечена инвентаризация 100% объектов недвижимости от общего количества объектов недвижимости, заплани-

рованных к инвентаризации;»;
3) абзацы шестой – семнадцатый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» из-

ложить в следующей редакции:
«где:
ln – стоимость работ по инвентаризации одного объекта недвижимости;
D – площадь объекта;
К – базовые расценки на проведение технической инвентаризации за 1 кв. м. площади объекта;
H – стоимость постановки объекта на государственный технический учет (изготовление кадастрового паспорта);
I – работы по формированию инвентарного дела объекта;
J – стоимость работ по инвентаризации земельного участка и формированию ситуационного плана.
L = ∑ (l1+l2+ln+…+l517)
где:
L – итоговая стоимость работ по инвентаризации объектов недвижимости, всего 9 000  тыс. рублей;
ln – стоимость работ по инвентаризации одного объекта недвижимости 
∑ (l1+l2+ln+…+l517) – сумма 517 объектов, подлежащих инвентаризации.»;
4) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Министр    А.А. Протасов
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Приложение 1 к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 26.08.2014 года № 31/пр

«Приложение  1  к ведомственной целевой программе  «Совершен-
ствование системы учета областного имущества, проведение оценки 
и обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на 
2014-2016 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование цели, целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расчета   целевого 

показателя

Источники данных для 
расчета  целевого по-

казателя

Периодичность 
расчета   

целевого показателя
Отчетный год 

(факт)
Текущий год 

(оценка)

Плановый период
2014 год  
(прогноз)

2015 год  
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель:  Повышение эффективности и качества управления объектами недвижимости, организация их целостной системы учета, оценки, анализа и сохранности

1

Доля объектов недвижимого имущества, прошедших ин-
вентаризацию, к общему количеству объектов недвижимо-
сти, в отношении которых планируется провести инвента-
ризацию за период реализации Программы

% 0 0 38,8 69,4 100

Количество областных объектов, 
прошедших инвентаризацию *100%/ 
общее количество областных объек-
тов, в отношении которых планирует-
ся инвентаризация 

Данные Реестра госу-
дарственной собствен-
ности Иркутской области

Ежегодная

»
Министр   А.А. Протасов

Приложение 2 к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 26.08.2014 года № 31/пр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе  «Совершенствование системы 
учета областного имущества, проведение оценки и обеспечение иму-
щественных интересов Иркутской области» на 2014-2016 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№  
 п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за реали-

зацию мероприятия 

Срок реализации меропри-
ятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)/
Значения показателей мероприятия

с (месяц/год)
по (месяц/

год)
2014  год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Повышение эффективности и качества управления объектами недвижимости, организация их целостной системы учета, оценки, анализа и сохранности

1.1.

Обеспечение технической инвентаризации, 
постановки на кадастровый учет и государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, находящееся в государствен-
ной собственности Иркутской области, и 
сделок с ним

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

январь  
2014 года

декабрь  
2016 года

Источник финансирования: бюджет Иркутской области тыс. руб. 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Показатель объема: осуществление функции                            (да-1, нет-0) Ед. 1 1 1

Показатель качества: доля объектов недвижимого имущества, прошедших инвен-
таризацию, к общему количеству объектов недвижимости, в отношении которых 

планируется провести инвентаризацию за период реализации Программы
% 38,8 69,4 100

1.2.
Обеспечение независимой оценки госу-
дарственного имущества

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

январь  
2014 года

декабрь  
2016 года

Источник финансирования: бюджет Иркутской области тыс. руб. 661,5 521,9 522,8
Показатель объема: осуществление функции                            (да-1, нет-0) Ед. 1 1 1

Показатель качества: Доля объектов государственной собственности, по которым 
произведена независимая оценка, от числа объектов, в отношении которых за-

планирована независимая оценка
% 100 100 100

1.3.

Развитие и совершенствование авто-
матизированных, информационных баз 
данных в отношении государственного 
имущества

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

январь 
2014 года

декабрь  
2016 года

Источник финансирования: бюджет Иркутской области тыс. руб. 1 000,0 600,0 600,0
Показатель объема: осуществление функции                            (да-1, нет-0) Ед. 1 1 1

Показатель качества: 
Ведение сформированных и поддерживаемых в актуальном состоянии автома-

тизированных,  информационных баз данных в отношении государственного  
имущества

Ед. 1 1 1

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Источник финансирования: бюджет Иркутской области тыс. руб. 4 661,5 4 121,9 4 122,8
»

Министр   А.А. Протасов

Приложение 3 к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 26.08.2014 года № 31/пр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе  «Совершенствование системы 
учета областного имущества, проведение оценки и обеспечение иму-
щественных интересов Иркутской области» на 2014-2016 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Повышение эффективности и качества управления 
объектами недвижимости, организация их целостной 
системы учета, оценки, анализа и сохранности

Бюджет Иркутской области 12 906,2 4 661,5 4 121,9 4 122,8

1.1

Обеспечение технической инвентаризации, постановки на 
кадастровый учет и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, находящееся в государственной 
собственности Иркутской области, и сделок с ним

Бюджет Иркутской области 813 01 13 60.4.01.00 244 9 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

1.2
Обеспечение независимой оценки государственного 
имущества

Бюджет Иркутской области 813 01 13 60.4.01.00 244 1 706,2 661,5 521,9 522,8

1.3
Развитие и совершенствование автоматизированных, 
информационных баз данных в отношении государствен-
ного имущества

Бюджет Иркутской области 813 01 13 60.4.01.00 244 2 200,0 1 000,0 600,0 600,0

»,
Министр   А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 сентября 2014 года                                                                                                  № 429-пп

Иркутск
О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона  
от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основа-
нии ходатайства ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЙКАЛВЕСТКОМ» от 4 июля 2014 года № 09049 о перево-
де земельных участков для строительства и дальнейшего размещения антенно-мачтовых сооружений мобильной сотовой 
связи, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЙ-

КАЛВЕСТКОМ», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 5 сентября 2014 года № 429-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые в состав земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения

№
  п

/п

Границы
Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 

(кв.м) 

1

Определены в соответствии 
с кадастровой выпиской о 

земельном участке от  
8 июля 2014 года  

№ 8500/601/14-22420

85:05:020402:31

Установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
деревня. Участок находится примерно в 1,7 км 
от ориентира по направлению на юго-восток. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Иркутская, р-н 
Осинский, д. Мольта, местность «Зухалан»

100

2

Определены в соответствии 
с кадастровой выпиской о 

земельном участке от  
8 июля 2014 года  

№ 8500/601/14-22415

85:05:100701:42

Установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
село. Участок находится примерно в 800 м от 

ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Иркутская, р-н Осинский, 

с. Унгин

100

3.

Определены в соответствии 
с кадастровой выпиской о 

земельном участке от  
8 июля 2014 года  

№ 8500/601/14-22414

85:05:090405:54

Установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 

заезд в с. Обуса. Участок находится примерно в 
300 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Иркутская, р-н 

Осинский, с. Обуса

100

4.

Определены в соответствии 
с кадастровой выпиской о 

земельном участке от  
8 июля 2014 года  

№ 8500/601/14-22419

85:05:030708:76

Установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
«деревня». Участок находится примерно в 50 м 
от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Иркутская, р-н Осинский, 

д. Грязнушка

100

5.

Определены в соответствии 
с кадастровой выпиской о 

земельном участке от  
8 июля 2014 года  

№ 8500/601/14-22413

85:05:011007:78

Установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, Осинский район, 

юго-восточнее  
д. Онгосор, в 100 м. южнее автодороги Енисей-

Онгосор

100

Министр имущественных отношений Иркутской области 

А.А. Протасов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 сентября 2014 года                                                                               № 724-рп 

Иркутск

Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субси-
дий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских кредитных 
(лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных проектов промышленной сферы в 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 9 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских 
кредитных (лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных проектов промышленной сферы в Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июля 2014 года № 330-пп, руководствуясь 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий за счет средств об-
ластного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам (лизинговым 
платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных проектов про-
мышленной сферы в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 5 сентября 2014 года № 724-рп

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБ-
СИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ (ЛИЗИНГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ), 

ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ (ЛИЗИНГОВЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Литвин
Михаил Владимирович

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области,  
председатель конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату 
процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в 
российских кредитных (лизинговых) учреждениях на реализацию 
инвестиционных проектов промышленной сферы в Иркутской об-
ласти (далее – конкурсная комиссия);

Торопов 
Кирилл Владимирович

- министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 
области, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Кононов 
Владимир Эрвинович

- заместитель министра промышленной политики и лесного ком-
плекса Иркутской области, заместитель председателя конкурс-
ной комиссии; 

Шведов
Евгений Валентинович

- начальник отдела комплексного анализа в управлении производ-
ственно – промышленной сферы министерства промышленной 
политики и лесного комплекса Иркутской области, секретарь кон-
курсной комиссии.

Иные члены конкурсной комиссии:

Ашуркова 
Юлия Александровна 

- начальник управления экономической политики, макроэкономи-
ческого анализа и прогноза министерства экономического раз-
вития Иркутской области; 

Баутин
Семен Михайлович

- член Президиума Иркутского регионального объедине-
ния работодателей «Партнерство Товаропроизводите-
лей и Предпринимателей», президент общества с огра-
ниченной ответственностью «Иркутский вторчермет»  
(по согласованию);

Гоголев 
Александр Геннадьевич 

- начальник отдела информационно-аналитической работы управ-
ления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области по региональной политике;

Дикусарова
Наталья Игоревна

- председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическому и налоговому законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области (по согласованию); 

Коляда 
Анатолий Сергеевич

- директор Иркутского областного гарантийного фонда (по согла-
сованию);

Недякин
Сергей Викторович

- исполнительный директор Иркутского регионального отделения 
Общероссийской организации «Деловая Россия» (по согласова-
нию);

Нехаева
Анастасия Александровна

- заместитель начальника управления – начальник отдела проект-
ного сопровождения и особых экономических зон министерства 
экономического развития Иркутской области; 

Побойкин
Виктор Леонидович

- заместитель председателя некоммерческой организа-
ции «Ассоциация муниципальных образований Иркут-
ской области», мэр Черемховского муниципального района  
(по согласованию);

Пружанская
Надежда Сергеевна

- начальник управления финансирования производственной сфе-
ры и государственных  органов  министерства финансов Иркут-
ской области;

Семенов 
Евгений Юрьевич

- заместитель министра промышленной политики и лесного ком-
плекса Иркутской области;

Тихонов
Виктор Михайлович

- вице-президент, директор Департамента по работе с членами па-
латы и развитию членской базы Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири (по согласованию).

Министр промышленной
политики и лесного комплекса

Иркутской области
К.В. Торопов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 сентября 2014 года                                  № 723-рп

Иркутск

О внесении изменения в План мероприятий («дорожную карту»), 
направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в 

Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 58-рп, 
изменение, признав приложение утратившим силу. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З9 сентября 2014 года                                                                                 № 33-пра
Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области  
и Правительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 11-пра

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 16 мая 2012 года 

№ 11-пра «Об отдельных вопросах оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 
казенных, автономных учреждений Иркутской области, учредителем которых является аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение постановления Правительства Иркутской области  от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке 

введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных 
от Единой тарифной сетки», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Методическими рекомендациями по 
установлению систем оплаты труда работников областных государственных казенных, бюджетных, автономных учрежде-
ний Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденными приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 31 января 2013 года № 6-мпр, Примерным положением об оплате труда работников государственных 
казенных, автономных учреждений, учредителем которых является аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области, утвержденным приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области от 21 июня 2011 года № 17-пра:»;

2) в пункте 3 цифры «3-6» заменить цифрами «3-7»;
3) в пункте 7 Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера (за исключением премиальных 

выплат по итогам работы) руководителям государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, учреди-
телем которых является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденного при-
казом, слова «управление информационного и документационного обеспечения» заменить словами «отдел технической 
защиты информации»;

4) пункт 9 Положения о размерах премиальных выплат по итогам работы, порядке и условиях премирования руково-
дителей государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, учредителем которых является аппарат 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом, дополнить абзацем пятым 
следующего содержания:

«Оценка эффективности работы руководителя Областного государственного автономного учреждения «Информаци-
онно-технический центр Иркутской области» осуществляется соответствующим подразделением на основе выполнения 
целевых показателей эффективности работы названного учреждения, установленных приложением № 7 к приказу.»;

5) дополнить приложением 7 (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение к приказу аппарата
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
от 9 сентября 2014 года № 33-пра

«Приложение 7
к приказу аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области
от 16 мая 2012  года № 11-пра

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТО-
НОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

№ 
п/п

Целевые показатели эффектив-
ности  работы учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Коли-
чество 
баллов

1.

Исполнение государственного 
задания по созданию единой 

системы электронного до-
кументооборота в исполнитель-
ных органах государственной 

власти Иркутской области

исполнение плана–графика по созданию 
единой системы электронного документо-

оборота в исполнительных органах государ-
ственной власти Иркутской области

в установлен-
ные сроки 25

несоблюдение 
установленных 

сроков 
0

2.

Исполнение государственного 
задания по обеспечению функ-

ционирования и технической 
поддержки корпоративных 
информационных систем 

исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской 

области

обработка заявки пользователей кор-
поративных информационных систем 

исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области по обеспечению 

функционирования и технической  под-
держке корпоративных информационных 

систем в установленные государственным 
заданием сроки

в установлен-
ные сроки 

25

несоблюдение 
установленных 

сроков
0

3.

Исполнение государственно-
го задания по эксплуатации 
охранно-пожарных систем и 

телефонной связи

исполнение плана-графика по эксплуа-
тации охранно-пожарных систем и теле-

фонной связи

в установлен-
ные сроки 

25

несоблюдение 
установленных 

сроков
0

4.

Исполнение государственного 
задания по внедрению, разви-
тию и обеспечению функцио-
нирования информационных 
систем в  исполнительных ор-
ганах государственной власти 

Иркутской области

обработка заявки пользователей информа-
ционных систем исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области 
по внедрению, развитию и обеспечению 

функционирования информационных 
систем в установленные государственным 

заданием сроки

в установлен-
ные сроки 

25

несоблюдение 
установленных 

сроков
0

                                                                                                                                    »

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 августа  2014 года                                                      № 0006-спр

Об организации уведомления государственными 
гражданскими служащими службы по контролю 
и надзору в сфере образования 
Иркутской области об иной оплачиваемой работе 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить, что:
1) государственные гражданские служащие службы по контролю и над-

зору в сфере образования Иркутской области (далее – гражданские служа-
щие) уведомляют руководителя службы по контролю и надзору в сфере об-
разования Иркутской области (далее – служба) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу;

2) уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (да-
лее –  уведомление) составляется гражданским служащим по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему приказу;

3) гражданский служащий представляет уведомление в отдел правово-
го обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы 
службы до начала выполнения иной оплачиваемой работы;

4) регистрацию уведомления осуществляет отдел правового обеспече-
ния, государственной гражданской службы и кадровой работы службы в день 
его поступления в журнале регистрации уведомлений об иной оплачиваемой 
работе, составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу;

5) копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления 
выдается гражданскому служащему на руки либо направляется по почте 
с уведомлением о получении в день регистрации. На копии уведомления, 
подлежащего передаче гражданскому служащему, ставится отметка «Уве-
домление зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации уве-
домления, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего 
уведомление;

6) руководитель службы в 7 – дневный срок со дня регистрации уве-
домления рассматривает и принимает решение о приобщении его к личному 
делу гражданского служащего;

7) уведомление приобщается к личному делу гражданского служащего в 
3-дневный срок после рассмотрения руководителем службы. 

2. Приказ вступает в действие со дня его официального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов  по продаже областного государственного имущества:

№ 
п/п

Характеристика объекта приватизации
Количество 
поданных 

заявок

Начальная 
цена, руб.

Дата и место про-
ведения торгов

Цена сделки 
приватизации

Покупатель

1

2-этажное кирпичное здание, общей площадью 233,00 кв.м, када-
стровый (или условный) номер 38:36:000018:0000:7544/В, с земель-
ным участком, площадью 287,00 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 38:36:000018:0929, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д.109

нет 6 400 000

аукцион
08 сентября  

2014 года в 10 час.  
00 минут Иркутск,  

ул. Партизанская, 1

-

2

Нежилое помещение, общей площадью 158,9 кв.м, подвал №1, 
номера на поэтажном плане 1,2,2а,3,5,16, кадастровый (или услов-
ный) номер 38:36:000034:1273:538/3, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.15

4 6 550 000

аукцион
16 сентября   

2014 года в 10 час.  
00  Иркутск,  

ул. Партизанская, 1

6 550 000 А.А. Фереферов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имуще-

ства Иркутской области» на основании Распоряжения министерства иму-
щественных отношений Иркутской области от  19.08.2014 № 1153/и  «Об 
организации аукциона» сообщает о продаже 17 октября 2014 года в 12.00 
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 открытый по фор-
ме подачи предложений о размере арендной платы.

Прием заявок – с 19 сентября 2014 г. по  10 октября  2014 г. с 10.00 до 
17.00, оф. 49.

Дата определения участников торгов – 15  октября  2014 г. в 1.00 (вре-
мя местное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды в отноше-
нии объектов недвижимости, расположенных по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 209А (далее по тексту – Объекты), находящих-
ся в государственной собственности Иркутской области.

Описание Объектов:  

1. Нежилое здание, сторожка, литера И, кадастровый номер 
38:36:000018:0108:25:401:001: 020197170, площадью 11,2 кв. м, располо-
женное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 209А

2. Нежилое здание, столярный цех, литера Л, кадастровый номер 
38:36:000018:0108:25:401: 001: 020197150, площадью 517,3 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 
209А

Начальный размер арендной платы: 105 700 (сто пять тысяч семьсот) 
рублей в месяц (без НДС, коммунальных услуг и эксплуатационных расхо-
дов).

Шаг аукциона: 5 285,0 (Пять тысяч двести восемьдесят пять) рублей.
Существенные условия договора:
– срок договора аренды – 15 (пятнадцать) лет;
– условия по использованию Объекта – производственная деятель-

ность.
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: органи-
затор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
(до 3 октября  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 Заявку уста-
новленной формы с приложением необходимых документов.

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, 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
17 сентября 2014 года                                                    № 461-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об обеспечении равной 
доступности услуг общественного транспорта  в Иркутской 
области для отдельных категорий граждан,  оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации и Иркутской области

В соответствии со статьями 69, 74.1, 85 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об обеспечении равной доступности услуг 

общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к веде-
нию Российской Федерации и Иркутской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-
пп, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченным органом по организации предоставления бюджет-

ных ассигнований перевозчикам, которые осуществляют перевозку пасса-
жиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 
Иркутской области, на всех видах общественного транспорта в городском 
сообщении (кроме такси) и общественным автомобильным транспортом в 
пригородном сообщении (кроме такси), является министерство социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – уполно-
моченный орган).»;

2) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) распоряжение о назначении «Единый социальный проездной би-

лет», выданное территориальным подразделением (управлением) упол-
номоченного органа до 1 октября 2014 года, либо решение о назначении 
«Единый социальный проездной билет», выданное в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, государ-
ственным учреждением Иркутской области, подведомственным уполно-
моченному органу и включенным в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом уполномоченного органа (далее – учреждение).»;

3) в подпункте 9 пункта 7 слова «территориальным управлением упол-
номоченного органа» заменить словом «учреждением»;

4) в пункте 8:
в абзаце первом слова «территориальное управление уполномоченно-

го органа» заменить словом «учреждение»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) справки Арбитражного суда Иркутской области о наличии или от-

сутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отно-
шении перевозчика.»;

5) в пункте 9:
в абзаце первом слова «территориальное управление уполномоченно-

го органа» заменить словом «учреждение»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова «территориальное управление уполномоченного 

органа» заменить словом «учреждение»;
в абзаце седьмом слова «территориальное управление уполномочен-

ного органа запрашивает их, либо сведения, содержащиеся в них,» заме-
нить словами «они либо сведения, содержащиеся в них, запрашиваются»;

6) в абзаце первом пункта 10 слова «Территориальное управление 
уполномоченного органа» заменить словом «Учреждение»;

7) в абзаце первом пункта 12 слова «территориальное управление 
уполномоченного органа» заменить словом «учреждение»;

8) в пункте 15 слова «Территориальное управление уполномоченного 
органа» заменить словом «Учреждение»;

9) в пункте 16 слова «территориальных управлений уполномоченного 
органа» заменить словами «учреждений»;

10) в пункте 17 слова «территориальным управлением уполномоченно-
го органа» заменить словом «учреждением»;

11) в приложении 3 слова «Начальник УМСРОиП Иркутской области» 
заменить словами «Руководитель областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по __________»»;

12) в приложении 9 слова «территориального подразделения (управле-
ния) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области» заменить словами «областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по __________»»;

13) в приложении 10 слова «территориального подразделения (управ-
ления) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области» заменить словами «областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по __________»»;

14) в приложении 11 слова «территориального подразделения (управ-
ления) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области» заменить словами «областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по __________»».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2014 года, 
но не ранее чем через десять календарных дней после его официального 
опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ:  
ДОРОЖЕ НЕ СТАЛО

Многие из нас являются собственниками недвижимости – квартиры, 
дома, земельного участка. И многие знают, что в случае если встает во-
прос о продаже, обмене, дарении и др., для того чтобы правильно оформить 
соответствующую процедуру, возникает необходимость получить инфор-
мацию о том, какие сведения содержатся в государственном кадастре не-
движимости о моем объекте недвижимости и есть ли эти сведения вообще.

В прошлых публикациях было подробно рассказано о том, что такое 
кадастровый паспорт, какие сведения в нем содержатся, где, как и в каком 
виде можно получить кадастровый паспорт на свой объект недвижимости в 
Иркутской области. 

Кадастровый паспорт выдается в случае если объект недвижимости 
находится на государственном кадастровом учете и ему присвоен кадастро-
вый номер. А узнать о том, стоит ли ваш объект на кадастровом учете, вы 
можете, воспользовавшись сервисом «Предоставление сведений об объек-
тах недвижимости в режиме online», расположенном в разделе «Электрон-
ные услуги» на Официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

Напоминаем, что кадастровый паспорт можно получить, обратившись 
в филиал кадастровой палаты по Иркутской области с запросом о предо-
ставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, 
и, что за предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, взимается плата в соответствии с приказом Министерства 
экономического развития РФ от 30.07.2010 № 343 «О порядке взимания и 
возврата платы за предоставление сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости, и размерах такой платы».

А сейчас о главном. С 24.08.2014 вступил в силу  приказ Министерства 
экономического развития РФ от 15.05.2014  № 269, которым были внесе-
ны некоторые изменения в Приказ № 343. Первое, о чем вы можете по-
думать: если речь идет о документе, который касается вопроса оплаты, то 
обязательно она стала больше. Хотим вас успокоить, повышения оплаты 
за предоставление кадастрового паспорта не  произошло, она осталась на 
том же уровне: один экземпляр кадастрового паспорта в бумажном виде 
для физических лиц стоит 200 рублей, а кадастровый паспорт в электрон-
ном виде – 150 рублей. Изменения, которые были внесены в Приказ № 343, 
коснулись платы за предоставление сведений государственного кадастра 
недвижимости в виде кадастрового плана территории в бумажном виде для 
ряда структур, которым этот документ необходим для предоставления госу-
дарственных или муниципальных услуг, а также в своей производственной 
деятельности.

Также обращаем ваше внимание на то, что по-прежнему по окончании 
осуществления процедуры государственного кадастрового учета кадастро-
вый паспорт предоставляется заявителю бесплатно.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 сентября 2014 года                                           № 438-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 июля 2014 года  
№ 97-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», ру-
ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской 

области мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарствами, 
приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей пер-
вых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для 
детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, и возмещения расходов 
в связи с их предоставлением, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 12 февраля 2009 года № 28-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «территориальные подразделения (управления) мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
месту жительства (месту пребывания) законного представителя ребенка» за-
менить словами «министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»;

2) в пункте 3 слова «медицинским учреждением, оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь и имеющим право на выписку рецептов (далее – 
медицинское учреждение)» заменить словами «медицинской организацией, 
подведомственной министерству здравоохранения Иркутской области (далее – 
медицинская организация)»;

3) в пункте 4 слова «Медицинское учреждение» заменить словами «Меди-
цинская организация»;

4) в пункте 5 слова «медицинское учреждение» заменить словами «меди-
цинскую организацию»;

5) в пункте 6:
в абзаце первом слова «медицинским учреждением» заменить словами 

«медицинской организацией»;
в абзаце втором слова «медицинским учреждением» заменить словами 

«медицинской организацией», слова «уполномоченным органом» исключить;
6) в пункте 7 слова «уполномоченный орган» заменить словами «располо-

женное по месту жительства или месту пребывания семьи, имеющей детей, го-
сударственное учреждение Иркутской области, подведомственное уполномочен-
ному органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым 
актом уполномоченного органа (далее – учреждение),»;

7) в пункте 10:
в абзаце первом слова «уполномоченном органе» заменить словом «учреж-

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

дение»;
8) в пункте 11 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреж-

дением»;
9) в пункте 12 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреж-

дением»;
10) в пункте 13 слова «уполномоченным органом» заменить словом «уч-

реждением»;
11) в пункте 14 слова «уполномоченным органом» заменить словом «уч-

реждением»;
12) в пункте 16 слова «уполномоченным органом» заменить словом «уч-

реждением»;
13) в пункте 17 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреж-

дение»;
14) в пункте 18 слова «Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области» заменить словами «Уполномоченный орган»;
15) в пункте 20 слова «Территориальный фонд обязательного медицинско-

го страхования граждан Иркутской области» заменить словом «ТФОМС», слова 
«медицинских учреждений» заменить словами «медицинских организаций»;

16) в пункте 22 слова «уполномоченным органом» заменить словом «уч-
реждением»;

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

18) в пункте 24 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреж-
дение»;

19) в приложении 1 слова «медицинское учреждение» заменить словами 
«медицинскую организацию, подведомственную министерству здравоохранения 
Иркутской области», слова «Начальник управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию 
по» заменить словами «Руководитель областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по _______________»»;

20) в приложении 2 слова «Начальнику управления министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному 
развитию по» заменить словами «В областное государственное казенное учреж-
дение «Управление социальной защиты населения по __________________»»;

21) в приложении 4 слова «Начальник управления министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному 
развитию по» заменить словами «Руководитель областного государствен-
ного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
__________________»», слова «Главный бухгалтер управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социаль-
ному развитию по» заменить словами «Главный бухгалтер областного государ-
ственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
__________________»»;

22) в приложении 5 слова «Территориальное подразделение уполномо-
ченного органа» заменить словами «Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты населения по __________»», слова 
«Начальник управления министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области по социальному развитию по» заменить словами 
«Руководитель областного государственного казенного учреждения «Управле-
ние социальной защиты населения по __________»», слова «Главный бухгал-
тер управления министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по социальному развитию по» заменить словами «Главный 
бухгалтер областного государственного казенного учреждения «Управление со-
циальной защиты населения по __________________»».

2. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской 
области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, ут-
вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 
2011 года № 211-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация предоставления мер социальной поддержки осуществля-

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

2) в пункте 3 слова «уполномоченный орган» заменить словами «располо-
женное по месту жительства или месту пребывания семьи, имеющей детей, госу-
дарственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и 
включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министер-
ства (далее – учреждение социальной защиты),»;

3) в пункте 7 слова «уполномоченным органом» заменить словами «учреж-
дением социальной защиты»;

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

дении социальной защиты»;
в абзаце втором слова «Должностное лицо уполномоченного органа» за-

менить словами «Учреждение социальной защиты»;

5) в пункте 9 слова «уполномоченным органом» заменить словами «учреж-
дением социальной защиты»;

6) в пункте 10 слова «уполномоченным органом» заменить словами «учреж-
дением социальной защиты»;

7) в пункте 11 «Уполномоченный орган» заменить словами «Учреждение 
социальной защиты»;

8) в пункте 12 слова «уполномоченным органом» заменить словами «учреж-
дением социальной защиты»;

9) в пункте 121 слова «уполномоченный орган» заменить словами «учреж-
дение социальной защиты»;

10) в пункте 122 слова «уполномоченным органом» заменить словами «уч-
реждением социальной защиты»;

11) в пункте 13 слова «уполномоченным органом» заменить словами «уч-
реждением социальной защиты»;

12) в абзаце втором пункта 15 слова «уполномоченный орган» заменить 
словами «учреждение социальной защиты», слова «пунктом 5 настоящего По-
ложения» заменить словами «частью 54 статьи 7 Закона Иркутской области»;

13) в пункте 16 слова «уполномоченным органом» заменить словами «уч-
реждением социальной защиты»;

14) в пункте 21 слова «Уполномоченный орган» заменить словами «Учреж-
дение социальной защиты»;

15) в пункте 24 слова «уполномоченный орган» заменить словами «учреж-
дение социальной защиты»;

16) в пункте 28 слова «уполномоченный орган» заменить словами «учреж-
дение социальной защиты»;

17) в подпункте «а» пункта 32 слова «уполномоченным органом» заменить 
словами «учреждением социальной защиты»;

18) в пункте 35:
в абзаце втором слова «уполномоченным органом» заменить словами «уч-

реждением социальной защиты»;
в абзаце третьем слова «уполномоченный орган» заменить словами «уч-

реждение социальной защиты»;
в абзаце четвертом слова «уполномоченный орган» заменить словами «уч-

реждение социальной защиты»;
в абзаце пятом слова «уполномоченным органом» заменить словами «уч-

реждением социальной защиты»;
19) в пункте 391 слова «уполномоченным органом» заменить словами «уч-

реждением социальной защиты»;
20) в пункте 392 слова «уполномоченным органом» заменить словами «уч-

реждением социальной защиты»;
21) в абзаце втором пункта 393 слова «уполномоченный орган» заменить 

словами «учреждение социальной защиты»;
22) в пункте 394 слова «уполномоченный орган» заменить словами «учреж-

дение социальной защиты»;
23) в абзаце втором пункта 395 слова «уполномоченным органом» заменить 

словами «учреждением социальной защиты»;
24) в абзаце четвертом пункта 396 слова «уполномоченным органом» за-

менить словами «учреждением социальной защиты»;
25) в абзаце первом пункта 398 слова «уполномоченный орган» заменить 

словами «учреждение социальной защиты»;
26) в пункте 399 слова «министерством социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области» заменить словом «министерством»;
27) в пункте 40 слова «уполномоченным органом» заменить словами «уч-

реждением социальной защиты»;
28) в пункте 43 слова «уполномоченный орган» заменить словами «учреж-

дение социальной защиты»;
29) в пункте 44 слова «уполномоченного органа» заменить словами «учреж-

дения социальной защиты»;
30) в приложении 3 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 
______________»».

3. Внести в Положение о порядке оформления сертификатов (их дублика-
тов) на областной материнский (семейный) капитал, утвержденное постанов-
лением Правительства Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 414-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «территориальными подразделениями (управлениями) 
министерства по месту жительства лица (далее – управления)» заменить сло-
вами «расположенными по месту жительства лица государственными учрежде-
ниями Иркутской области, подведомственными министерству и включенными в 
перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее 
– учреждение)»;

2) в пункте 4 слово «управления» заменить словом «учреждения», слово 
«управлениями» заменить словом «учреждениями», слово «управлении» за-
менить словом «учреждении», слово «управление» заменить словом «учрежде-
ние»;

3) в пункте 5:
в абзаце втором слово «управление» заменить словом «учреждение»;
в абзаце третьем слово «управлением» заменить словом «учреждением», 

слово «управлении» заменить словом «учреждении», слово «управление» за-
менить словом «учреждение»;

4) в пункте 10 слово «управление» заменить словом «учреждение»;
5) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
4. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 дека-

бря 2011 года № 418-пп «Об утверждении Правил направления средств (части 
средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий, Перечня и Порядка представления документов, необходимых для 
распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейно-
го) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – постановление № 418-
пп), следующие изменения: 

1) в Правилах направления средств (части средств) областного материн-
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных  
постановлением № 418-пп: 

в пункте 2 слова «территориальным подразделениям (управлениям) мини-
стерства (далее – управления министерства)» заменить словами «государствен-
ным учреждениям Иркутской области, подведомственным министерству и вклю-
ченным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства 
(далее – учреждение),»;

в пункте 5 слова «управление министерства» заменить словом «учрежде-
ние»;

в пункте 8 слова «управлением министерства» заменить словом «учреж-
дением»;

в пункте 9 слова «управлением министерства» заменить словом «учреж-
дением»;

в пункте 10:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение», слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в пункте 11:
в абзаце первом слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

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

«учреждением», слова «управление министерства» заменить словом «учреж-
дение»;

в абзаце третьем слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение», слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;

в приложении слова «В управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по» заменить словами «В областное 
государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты насе-
ления по __________»»;

2) в абзаце втором пункта 9 Перечня и Порядка представления документов, 
необходимых для распоряжения средствами (частью средств) областного мате-

ринского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных 
постановлением № 418-пп, слова «территориальное подразделение (управле-
ние) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти по месту жительства лица, получившего сертификат, запрашивает указан-
ные документы и (или) информацию» заменить словами «указанные документы 
и (или) информация запрашиваются».

5. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 дека-
бря 2011 года № 419-пп «Об утверждении Правил направления средств (части 
средств) областного материнского (семейного) капитала на получение образова-
ния ребенком (детьми), Перечня и Порядка представления документов, необхо-
димых для распоряжения средствами (частью средств) областного материнского 
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми)» (далее – 
постановление 

№ 419-пп), следующие изменения: 
1) в Правилах направления средств (части средств) областного материнско-

го (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми), утверж-
денных постановлением № 419-пп:

в пункте 2 слова «территориальным подразделениям (управлениям) мини-
стерства (далее – управления министерства)» заменить словами «государствен-
ным учреждениям Иркутской области, подведомственным министерству и вклю-
ченным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства 
(далее – учреждение),»;

в пункте 6 слова «управлением министерства» заменить словом «учреж-
дением»;

в пункте 7 слова «управлением министерства» заменить словом «учреж-
дением»;

в пункте 8:
в абзаце первом слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

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

«учреждением», слова «управление министерства» заменить словом «учреж-
дение»;

в абзаце третьем слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение», слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;

в пункте 9 слова «управление министерства» заменить словом «учрежде-
ние»;

в абзаце первом пункта 11 слова «управлением министерства» заменить 
словом «учреждением»;

в пункте 12 слова «управление министерства» заменить словом «учрежде-
ние», слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;

в приложении слова «В управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по» заменить словами «В областное 
государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты насе-
ления по __________»»;

2) в абзаце втором пункта 3 Перечня и Порядка представления документов, 
необходимых для распоряжения средствами (частью средств) областного мате-
ринского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми), 
утвержденных постановлением № 419-пп, слова «территориальное подразделе-
ние (управление) министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по месту жительства лица, получившего сертификат, запра-
шивает указанные документы и (или) информацию» заменить словами «указан-
ные документы и (или) информация запрашиваются».

6. Внести в Порядок взаимодействия министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области с исполнительными органами госу-
дарственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области при оказании государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, установленный поста-
новлением Правительства Иркутской области от 31 января 2014 года № 39-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «свои территориальные подразделения (управления) 
(далее соответственно – взаимодействие, управления министерства)» заменить 
словами «подведомственные ему государственные учреждения Иркутской об-
ласти, включенные в перечень, утвержденный нормативным правовым актом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее соответственно – взаимодействие, учреждения)»;

2) в пункте 4 слова «управление министерства по месту жительства или 
месту пребывания получателя государственной социальной помощи» заменить 
словом «учреждение»;

3) в пункте 5 слова «управление министерства» заменить словом «учреж-
дение»;

4) в пункте 6 слова «управление министерства по месту жительства или 
месту пребывания получателя государственной социальной помощи» заменить 
словом «учреждение»;

5) в пункте 7:
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «уч-

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

«учреждением».
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после его официального опублико-
вания.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 10 сентября  2014 года № 438-пп

«Приложение
к Положению о порядке оформления
сертификатов (их дубликатов) на областной
материнский (семейный) капитал

Форма
 (лицевая сторона)

Герб Иркутской области

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕРТИФИКАТ
НА ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Серия                                                             № ________

Настоящим сертификатом удостоверяется, что ________________________
____________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество владельца сертификата)
_______________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность владельца сертификата)
_______________________________________________________________
имеет  право  на  получение  областного материнского (семейного) капита-

ла в соответствии  с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-
ОЗ «О дополнительной  мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области» в размере 100000 рублей (сто тысяч рублей)

Настоящий   сертификат   выдан  на  основании решения областного госу-
дарственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населе-
ния по _________________________________________________________» 

(указать полное наименование учреждения)
от «____» ___________ 20 ___ года №______.
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Дата выдачи настоящего сертификата «___» __________ 20__ года
Министр социального развития
опеки и попечительства 
Иркутской области                               ___________ / ______________________
                                                               (подпись)      (расшифровка подписи)
М.П.
 (Оборотная сторона)

1. <*>
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество владельца сертификата)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
    (данные документа, удостоверяющего личность владельца сертификата)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. <*>
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество владельца сертификата)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность владельца сертификата)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. <*>
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество владельца сертификата)

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность владельца сертификата)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

       ----------------------------

<*> Заполняется министерством социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области в случае изменения фамилии, имени и (или) (если 

имеется) отчества владельца сертификата, данных документа, удостоверяюще-

го личность владельца сертификата.».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. 
Общераспространенные полезные ископаемые

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области от 3 июля  2014 года  № 167-мр «О проведении аук-
ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 
Иркутской области», министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного зна-
чения «Мотский-6»  для геологического изучения, разведки  и  добычи  грани-
тоидов. 

1. Общие положения
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 
техническими средствами и квалифицированными специалистами для геоло-
гического изучения, разведки и добычи гранитоидов на участке недр местно-
го значения «Мотский-6» (далее – участок недр), в соответствии с условиями, 
определяемыми настоящими  условиями проведения аукциона (далее – усло-
вия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аук-
циона на право пользования участком недр является размер разового платежа, 
предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования не-
драми и выдана лицензия на пользование участками недр местного значения 
(далее – лицензия) с целевым назначением разведка и добыча гранитоидов на 
участке недр сроком на 23 года.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 
регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения 
исчисляемый, исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспе-
чивающего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона
Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федера-

ции, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъек-
тами предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. 
Участники аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законода-
тельством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр
3.1 Участок недр  расположен на территории Шелеховского района Иркут-

ской области, в 4-5 км на юго-запад от окраины п. Моты, в 25-30 км на юго-
запад от г. Шелехов. Участок недр ограничен географическими координатами 
угловых точек: 

Угловые 
точки  

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 01 58 103 51 51
2 52 01 49 103 52 31
3 52 01 37 103 52 22
4 52 01 45 103 51 43

Площадь участка недр – 0,32 кв.км. 
3.2. Участок недр находится на землях лесного фонда.
3.3. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода.
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 

утверждения технического проекта разработки участка недр и получения не-
обходимых согласований и экспертиз.

3.3. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление 
земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, после утверждения техниче-
ского проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласова-
ний и экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр
4.1. Участок недр в структурном плане находится в зоне сочленения Сано-

Байкальского складчатого пояса и Сибирской платформы. Геологическое стро-
ение участка определяется его положением в северной краевой части Шары-
жалгайского выступа вблизи зоны структурно-стратиграфического несогласия. 
Площадь участка сложена биотитовыми гнейсами, гранито-гнейсами и мигма-
титами зогинской свиты архея. Гнейсы смяты в систему сложной складчатости 
и прорваны интрузиями гранитоидов китойского комплекса архея. Интрузии 
представлены лейкократовыми средне и крупнозернистыми порфировидными 
микроклиновыми гранитами. Экзогенное воздействие на горные породы про-
слеживается  до глубины 20 и более метров. 

Прогнозные ресурсы  Р3 гранитоидов на участке недр составляют  3200 
тыс. куб.м.

Глава 5. Основные условия пользования участком недр
5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона 

на право пользования участком недр  (далее – аукцион) обязуется обеспечить 
выполнение следующих основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победи-
тель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодатель-
ством порядке проект проведения работ по геологическому изучению участка 
недр и разведке запасов  не позднее шести месяцев со дня 

государственной регистрации лицензии, при этом проект должен получить 
положительные заключения необходимых государственных экспертиз;

б) завершить работы по геологическому изучению участка недр, разведку 
запасов, и представить на государственную экспертизу запасов полезных иско-
паемых документы и материалы в соответствии с Положением о государствен-
ной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, 
об определении размера и порядка взимания платы  за её проведение, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 11  февраля  
2005 года № 69, не позднее  двадцати четырёх месяцев со дня государственной  
регистрации  лицензии;

в) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке 
технический проект разработки участка недр не позднее тридцати  двух меся-
цев со дня государственной регистрации лицензии;

г) после получения согласования технического проекта разработки участ-
ка недр, уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в уста-
новленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угло-
вые точки горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на 
участке недр с указанием  наименования недропользователя, целевого назна-
чения и вида работ, серии, номера и вида лицензии, контактной информации 
недропользователя;

д) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня 
государственной регистрации лицензии;

е) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соот-
ветствии с техническим проектом и ежегодным планом развития горных работ 
не позднее сорока  месяцев со дня государственной регистрации лицензии;

ё) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позд-
нее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения 
проект на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустрой-
ства и инфраструктуры;

ж) ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, 
нормативы потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовыва-
ются в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ис-
копаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 
установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической докумен-
тации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечи-
вающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное 
ведение горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 
ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопуще-
ние сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки 
отдельных частей участка недр;

д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи 
полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл 
работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и на-
несение на планы горных работ опасных зон;

е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горно-
добывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышлен-
ного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточ-
ненных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под про-
изводственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обе-
спечения, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. 
Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в 
установленном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания 
полезных ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, 
снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность место-
рождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-
дей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-
приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размеще-
ние производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность 
зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных раз-
работок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукцио-
на обязуется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, 
добыче полезного ископаемого – безопасность жизни и здоровья работников 
и населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием 
недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требова-
ний законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению 
работ, связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству ра-
бот, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ 
на основе требований законодательства и их соблюдение работниками, заня-
тыми на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техно-
генных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 
проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 
реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуа-
тации опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопас-
ности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обя-
зуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных вырабо-

ток, а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требования-
ми действующего законодательства;

в) строительство локальных очистных сооружений для производственных 
стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, 
образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный 
сбор и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производ-
ства с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую сре-
ду, и осуществление систематического контроля за их состоянием;

д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения 
окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осу-
ществление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей 
среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, ре-
культивации нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование 
недрами в порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и на-
логи, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией 
Шелеховского районного муниципального образования  Иркутской области, на 
территории которого расположен участок недр, осуществляется на основании 
социально-экономических соглашений. Социально-экономические соглашения 
предоставляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области и хранятся в лицензионном деле.

5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пун-
ктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае 
невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, ого-
воренных пунктом 5.2 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответ-
ствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» 
при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, 
оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат 
включению в соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих 
основных условий пользования участком недр и согласие на их включение в 
лицензию в качестве основных условий.

6. Платежи и сборы
6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр, который является одним из условий регистрации заявки.
Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:
Банк получателя:  ГРКЦ  ГУ Банка  России по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 042520001
ИНН 3808161406
КПП 380801001
р/счет 40101810900000010001
КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недра-

ми, зачисляемые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области).
Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 
заявка отозвана до установленного срока приема заявок;
отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  
отмены проведения таких аукционов, 
признания судом аукциона недействительным.  
6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами уста-

навливается в сумме 8 527 988 (Восемь миллионов пятьсот двадцать семь ты-
сяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам прове-
дения аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней 
с даты государственной регистрации лицензии в доход областного бюджета по 
реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового 
платежа за пользование недрами в сумме  852 799 (Восемьсот пятьдесят две 
тысячи семьсот девяносто девять) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за пре-
доставление лицензии на право пользования недрами в сумме  6000  (Шесть 
тысяч)  рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о 
предоставлении права пользования участком недр местного значения. Госпош-
лина поступает  в доход областного бюджета по реквизитам в соответствии с 
приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следую-
щие платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации в доход регионального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологического 
изучения гранитоидов устанавливается в размере 55,20 (Пятьдесят пять) ру-
блей 20 копеек за 1 км2 за каждый календарный год проведения поисково-оце-
ночных работ. 

6.5.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки гра-
нитоидов устанавливается в размере  8560  (Восемь тысяч пятьсот шестьдесят) 
рублей за 1 км2  за каждый календарный год проведения разведочных работ. 

6.5.3. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определя-
ется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 27 ноября 2014 

года в 17.00 включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54 (кабинет 2). 
7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, уста-

новленной приложением 1 к условиям аукциона;
7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном 

законодательством порядке копии следующих документов):
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления докумен-
тов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридического лица, выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального пред-
принимателя, выданные не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки 
на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной 

кредиторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годо-
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2014 года                                      № 24-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об отделе охраны окружающей 
среды министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  
от 28 мая 2014 года № 256-пп «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп»,   По-
ложением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 392/171-пп, на основании указа Губернатора Иркутской области 
от 3 сентября 2012 года №  70-угк «О назначении на должность Кравчука О.Э.», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе охраны окружающей сре-
ды министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области от 20 января 2010 года № 8/3-мпр «Об утверждении 
Положения об отделе охраны окружающей среды».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 19 июня 2014 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр О.Э. Кравчук

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 
от 9 сентября 2014 года № 24-мпр
 

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе охраны окружающей среды министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области

I. Общие положения

1. Отдел  охраны окружающей среды (далее – отдел) является структур-
ным подразделением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области (далее – министерство) в соответствии с Положением о министерстве 
природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп.   

2. Отдел  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Уставом Иркутской области, федеральным и областным законода-
тельством, инструктивными и методическими документами федеральных орга-
нов исполнительной власти, осуществляющих установленные функции в сфере 
реализации государственных программ в области охраны окружающей среды, 
нормативными правовыми актами Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской  области, указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 
года № 199-уг «Об утверждении инструкции по делопроизводству в Правитель-
стве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области»,   Положением о министерстве природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы 
местного самоуправления), организациями, общественными объединениями 
(далее – организации), гражданами.

4. Отдел  осуществляет свои  функции и полномочия  на территории Ир-
кутской области.

II. Цели и задачи отдела

5. Главными целями работы отдела являются:
1) сохранение благоприятной окружающей среды;
2) участие в формировании и реализации единой государственной полити-

ки в сфере охраны окружающей среды;
3) реализация мероприятий государственных  программ в сфере охраны 

окружающей среды (далее – государственные программы).
6. Основные задачи отдела:
1) совершенствование системы управления в области обращения с отхода-

ми производства и потребления, предотвращение вредного воздействия отходов 
на здоровье человека и окружающую среду на территории Иркутской области;

2) сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных 
территорий Иркутской области;

3) повышение уровня правовой культуры, экологического образования и 
просвещения населения Иркутской области.

III. Функции отдела

7. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции:

1) участвует в реализации федеральной политики в области экологического 
развития;

2) участвует в разработке законодательных и нормативных правовых актов 
Иркутской области в сфере  охраны окружающей среды;

3) участвует в определении основных направлений охраны окружающей 
среды;

4) участвует в подготовке замечаний и предложений по проектам феде-
ральных правовых актов в области охраны окружающей среды;

5) осуществляет подготовку предложений для формирования  государ-
ственных программ в установленном порядке;

6) участвует в подготовке прогноза социально-экономического развития 
Иркутской области по разделу  «Охрана  окружающей  среды» по направлению 
деятельности отдела;

7) обеспечивает реализацию мероприятий государственных программ в со-
ответствии с правовым актом министерства, предусматривающим ответствен-
ных за реализацию мероприятий государственных программ;

8) участвует в проведение государственной политики в области обращения 
с отходами;

9) участвует в ведении государственного кадастра отходов, в ведении реги-
онального кадастра отходов;

10) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления, 
промышленными предприятиями в части предоставления сведений, необходи-
мых для внесения в региональный кадастр отходов;

11) участвует в установлении лимитов на размещение отходов в соответ-
ствии с действующим законодательством;

12) информирует население и общественные организации о состоянии 
окружающей среды на территории Иркутской области;

13) обеспечивает ведение Красной книги Иркутской области;
14) осуществляет правовое регулирование особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, за исключением государственных природ-
ных заказников регионального значения;

15) обеспечивает создание, охрану  и функционирование особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, за исключением заказников ре-
гионального значения;

16) обеспечивает подготовку охранного обязательства, паспорта и других 
документов на памятники природы регионального значения;

17) обеспечивает подготовку предложений по установлению иных катего-
рий особо охраняемых природных территорий;

18) обеспечивает согласование решений о создании особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

19) обеспечивает предоставление сведений о наличии, отсутствии особо 
охраняемых природных территорий при планировании хозяйственной деятельно-
сти, проектировании, строительстве объектов на стадии изыскательских работ;

20) осуществляет правовое регулирование в области охраны озера Байкал 
в пределах компетенции;

21) обеспечивает информирование населения Байкальской природной тер-
ритории о ее границах и особенностях режима экологических зон;

22) обеспечивает учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов;

23) обеспечивает ведение радиационно-гигиенического паспорта террито-
рии Иркутской области;

24) участвует в обеспечении экологического воспитания, образования, про-
свещения;

25) осуществляет своевременное рассмотрение предложений и обращений 
организаций и  граждан, органов государственной власти и их должностных лиц 
по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

26) участвует в проведении заседаний совещательных и экспертных орга-
нов (советы, комиссии, группы,  коллегии) в установленной сфере деятельности;

27) осуществляет иные функции в сфере обеспечения охраны окружающей 
среды, предусмотренные законодательством.

IV. Обеспечение деятельности отдела

8. Отдел для решения возложенных задач и реализации функций в установ-
ленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 
необходимую информацию;

2) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-
тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности отдела;

3) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, от-
несенным к сфере деятельности отдела;

4) участвовать в создании совещательных и экспертных органов (советы, 
комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

V. Организация деятельности отдела

9. Отдел  возглавляет  начальник отдела охраны окружающей среды (да-
лее – начальник отдела), который назначается на должность и освобождается  
от должности  министром природных ресурсов и экологии Иркутской области.

10. Начальник отдела:
1) организует деятельность отдела и осуществляет руководство этой дея-

тельностью;
2)  вносит предложения по назначению и освобождению  от должности  со-

трудников отдела;
3) представляет на утверждение в установленном порядке  должностные 

регламенты сотрудников отдела;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

VI. Ответственность сотрудников отдела

11. Начальник отдела  несет персональную ответственность за выполнение 
задач и функций, возложенных на отдел.

12. Сотрудники отдела несут ответственность в соответствии с законода-
тельством.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                        
  О.Э. Кравчук

вые бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три 
финансовых года и последний отчетный финансовый период текущего года с 
отметками налогового органа об их принятии – для юридических лиц; докумен-
ты, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с 
отметкой налогового органа о принятии – для индивидуальных предпринима-
телей); если юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое 
лицо было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя 
менее трех лет назад), то указанные документы представляются за соответ-
ствующий период со дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квали-
фицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по 
производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицен-
зию на осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, 
либо их копии, заверенные в установленном законодательством порядке), фи-
нансовыми средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-
правовые договоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или 
заверенные организациями, заключившими данные договоры) и техническими 
средствами (перечень технических средств, включающий не менее чем по од-
ной единице бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и 
документы, подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основа-
ниях), обеспечивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на уча-
стие в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о со-
вершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сдел-
ки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника внесение денежных 
средств при оплате разового платежа за пользование недрами является круп-
ной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.2., 
7.2.3. должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ре-
гистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с 
указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи 
соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема 
заявок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без при-
ложения документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не 
регистрируются и возвращаются Заявителю.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион состоится 12 декабря 2014 года в 15.00 (время местное) по 

адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание 
Правительства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  
4 Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользова-
ния участками недр местного значения для разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным по-
становлением  Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 
328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требова-
ниями к условиям пользования участком недр, а также геологической и дру-
гой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области http://ecology.irkobl.ru, www.
torgi.gov.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 
24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты госу-
дарственной регистрации лицензии не оплатит разовый платеж за пользование 
недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, то министерство при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об аннули-
ровании итогов аукциона.  

9. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:
1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
2) имеется только один участник аукциона;
3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении 

права пользования участком недр при величине разового платежа за пользова-
ние недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на поль-

зование участком недр победителю аукциона осуществляются министерством 
природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с Админи-
стративным регламентом предоставления государственной услуги по выдаче 
и переоформлению лицензий на пользование участками недр местного зна-
чения, изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению 
пользования недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденным при-
казом от 11 декабря 2012 года  №  18-мпр.

Приложение 1
к условиям аукциона 
Министру природных ресурсов 
и экологии Иркутской области 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право пользования участком недр местного значения «Мотский-6» 
 с целью геологического изучения, разведки и добычи гранитоидов

Заявитель____________________________________________________
(полное официальное наименование заявителя, если заявка  

подается от простого товарищества, то перечисляются все его участники; 
адрес,  ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право поль-
зования участком недр местного значения, который состоится _____________ 
2014 года в г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных 
ресурсов и экологии Иркутской области и размещенных на официальном сайте 
в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил 
участия в аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования 
участком недр «Мотский-6» с целью геологического изучения, разведки и до-
бычи гранитоидов. 

Заявитель ___________________________________________________
(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его при-
знания победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии 
на пользование участками недр местного значения с целью геологического 
изучения, разведки и добычи гранитоидов на участке недр местного значения 
«Мотский-6».

Перечень прилагаемых документов:
1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.
2. Сведения о заявителе.
3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за 

участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 
уполномоченного лица заявителя
                                                                 Дата, печать

                                                                     

Приложение 2
к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками 
недр местного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисля-
ется в областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области).
КБК:
815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации» (за выдачу 
лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж, определяемый по итогам проведения аукциона
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001.
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области).
КБК
815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недрами 

при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), 
при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 
недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых, или участкам недр местного значения.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 сентября 2014 года                                                  № 46-мпр

Иркутск

Об утверждении формы Соглашения   

В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета неком-
мерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, включая 
бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местной администрации не осуществляют функции 
и полномочия учредителя, грантов в форме субсидий на техническую модерни-
зацию, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
8 августа 2014 года № 399-пп, руководствуясь указом Губернатора Иркутской 
области от 9 декабря 2013 года № 19-угк «О назначении на должность Литвина 
М.В.», Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении из об-

ластного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении 
которых федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местной администрации не 
осуществляют функции и полномочия учредителя, грантов в форме субсидий на 
техническую модернизацию.

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

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

М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от 12 сентября 2014 года  № 46-мпр 

                                                                                                         ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ № _________

о предоставлении из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, включая 

бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местной администрации 
не осуществляют функции и полномочия учредителя, грантов в форме 

субсидий на техническую модернизацию

г. Иркутск                                 «___» ___________ 20___ года

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в 
дальнейшем именуемое «Министерство», в лице  ______________________ дей-
ствующего на основании ________________________________, с одной стороны, 
и_________________ (наименование организации в соответствии с Уставом), в 
дальнейшем именуемая(ое) «Получатель средств», в лице ___________________ 
(должность, Ф.И.О.), действующего на основании ________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», 
целях реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства 
в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной  постановлением  
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее – 
Подпрограмма), по итогам конкурсного отбора некоммерческих организаций, 
не являющихся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные 
учреждения, в отношении которых федеральные органы исполнительной вла-
сти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местной администрации не осуществляют функции и полномочия учредителя, 
на право получения грантов в форме субсидий на техническую модернизацию                        
(распоряжение министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от «___» _______20__ года № _______ «Об утверждении итогов кон-
курсного отбора»), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 

предоставить из областного бюджета в 20___ году Получателю средств  грант в 
форме субсидии на техническую модернизацию в размере ХХХХХ (Сумма про-
писью) рублей (далее – грант)  по следующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации:

 814 «Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти»;

разделу ___(цифра) «____________» (наименование раздела);
подразделу ___(цифра) « ____________» (наименование подраздела); 
целевой статье ___(цифра)« ____________» (наименование целевой ста-

тьи); 
 виду расходов ___(цифра) «_____________» (наименование вида расхо-

дов), 
а Получатель средств обязуется принять грант, использовать его по целе-

вому назначению, определенному настоящим Соглашением, а также обеспечить 
выполнение условий настоящего Соглашения.

1.2.  Грант предоставляется на реализацию мероприятий по технической 
модернизации Получателя средств, указанных в приложении 1  к настоящему 
Соглашению (далее – мероприятия).

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство:
2.1.1. в течение трех месяцев с даты заключения настоящего Соглашения, 

в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью перечисляет грант из областного бюджета на счет 
Получателя средств;

2.1.2.  осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглаше-
ния;

2.1.3. осуществляет контроль за целевым использованием гранта.
2.2. Получатель средств:
2.2.1. обеспечивает целевое использование гранта;
2.2.2. осуществляет реализацию мероприятий;  
2.2.3. информирует Министерство и/или его представителей по их требова-

нию о ходе выполнения мероприятий по Соглашению;
2.2.4. представляет в Министерство отчет о целевом использовании гранта 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению – ежеквартально, 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также:

копии контрактов (договоров) на выполнение мероприятий;
документацию, подтверждающую фактическое приобретение оборудова-

ния, учебного инвентаря, методических материалов, обновление существующих 
или освоение новых образовательных технологий.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Министерство вправе:
3.1.1. запрашивать от Получателя средств в случае необходимости любую 

информацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения;

3.1.2. по мере необходимости проводить проверки соблюдения Получате-
лем средств условий настоящего Соглашения, а также условий, целей и порядка 
предоставления гранта. 

3.2. Получатель средств вправе:
3.2.1. обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам, связан-

ным с исполнением настоящего Соглашения;
3.2.2. участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения По-

лучателем средств условий настоящего Соглашения.

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (СОКРАЩЕНИЯ), ПОРЯДОК 
ВОЗВРАТА ОСТАТКА НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО ГРАНТА, УСТАНОВЛЕНИЕ ПО-
ТРЕБНОСТИ В НЕИСПОЛЬЗОВАННОМ ОСТАТКЕ ГРАНТА

4.1.  Министерство вправе изменить размер гранта, предусмотренный 
пунктом 1.1. настоящего Соглашения, путем направления Получателю средств 
соответствующего письменного уведомления при изменении в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, предус-
мотренных Министерству на предоставление грантов.

4.2. Размер гранта может быть сокращен по предложению Получателя 
средств в случае отсутствия у него потребности в гранте, выделенном (получен-
ном) в текущем финансовом году, а также в случае невыполнения Получателем 
средств требований настоящего Соглашения.

4.3. В случае установления фактов:
– нецелевого использования гранта;
– выявления фактов предоставления Получателем средств недостоверных 

отчетов или иных сведений, предоставляемых в соответствии с настоящим Со-
глашением;

– непредставления Получателем средств отчетов по форме и в сроки, уста-
новленные настоящим Соглашением, 

Министерство в течение 10 рабочих дней с момента их установления на-
правляет Получателю средств требование о возврате полученного гранта.

Грант подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 банковских дней 
со дня получения соответствующего требования.

4.4. Получатель средств осуществляет возврат в областной бюджет остатка 
гранта, не использованного на 1 января года, следующего за годом предостав-
ления гранта, в соответствии с требованиями, установленными бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, не позднее первых 15 рабочих дней 
очередного финансового года.

4.5. При наличии потребности в остатке гранта, не использованном Получа-
телем средств в год принятия решения о его предоставлении, для финансового 
обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления гранта, Полу-
чатель средств не позднее 15 рабочих дней с начала нового финансового года 
предоставляет в Министерство:

а) заявку о потребности в новом финансовом году в остатке гранта, не 
использованном в истекшем году, с указанием причин образования данного 
остатка, указания направлений и цели расходования неиспользованного остатка 
гранта;

б) документы, подтверждающие принятие расходных обязательств, финан-
совое обеспечение которых предусмотрено за счет средств гранта.

4.6. Министерство по результатам рассмотрения заявки и документов, 
предусмотренных пунктом 4.5. настоящего Соглашения, принимает решение об 
установлении потребности Получателя средств в остатке гранта в объеме, не 
превышающем остаток гранта, или об установлении отсутствия потребности По-
лучателя средств в остатке гранта, и письменно уведомляет Получателя средств 
не позднее 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4.7. В случае не возврата в течение первых 15 рабочих дней очередного 
финансового года Получателем средств в областной бюджет неиспользованного 
на 1 января года, следующего за годом предоставления гранта, остатка гранта 
Министерство принимает решение об отсутствии в новом финансовом году у 
Получателя средств потребности в остатке гранта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования гранта Получатель средств несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Получатель средств несет ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации, за достоверность сведений, содержащихся 
в документах, предоставляемых в Министерство в соответствии с настоящим 
Соглашением.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно является об-
стоятельством непреодолимой силы, непосредственно повлиявшей на ход ис-
полнения настоящего Соглашения. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

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

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями.
7.2. Министерство  вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем по-

рядке, без оформления дополнительного соглашения, в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Получателем средств обязательств, принятых 
по настоящему Соглашению, с письменным извещением Получателя средств.

7.3. Получатель средств, в соответствии с частью 3 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, выражает согласие на осуществление Мини-
стерством и органами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения Получателем средств условий, целей и порядка предоставления гранта.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.  Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не до-

стижении согласия – в Арбитражном суде Иркутской области.
8.3. Получатель средств соглашается на передачу и обработку его персо-

нальных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
приложение 1 «Мероприятия по технической модернизации 

________________ (наименование Получателя средств)»; 
приложение 2 «Отчет о целевом использовании гранта в форме субси-

дии, предоставленного из областного бюджета на техническую модернизацию 
______________ (наименование Получателя средств)».

9.   АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
Юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а/1.
ИНН 3808172165, КПП 384901001, ОКАТО 25401000000
УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
л/с 02342000010), р/с 40201810100000100006
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск 
БИК 04252000,  ОКПО – 97720936,  ОКТМО – 25701000,  ОКОГУ – 23010,  
ОКФС – 13,  ОКОПФ – 81

Получатель средств:
Наименование некоммерческой организации

Юридический адрес:
ИНН
КПП
ОКАТО
Получатель: УФК по Иркутской области ____________(реквизиты)

ПОДПИСИ СТОРОН:
МИНИСТЕРСТВО   ПОЛУЧАТЕЛЬ СРЕДСТВ
_____________________                _____________________ 
(должность, инициалы,   (должность, инициалы,
фамилия)                    фамилия)
«____» ____________20___ г.                          «____» ____________20___ г.
                 М.П.            М.П. 

Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, включая 
бюджетные или автономные учреждения, в 
отношении которых федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы 
местной администрации не осуществляют 
функции и полномочия учредителя, грантов в 
форме субсидий на техническую модернизацию 
от  «___» _________ 20_____ года № _______

Мероприятия по технической модернизации 
_____________________________________________________________ 

(наименование некоммерческой организации)

№ п\п
Наименование  
мероприятий

Кол-во 
(шт.)

Цена ед. 
(руб.)

Сумма софинан-
сирования, руб.

1 2 3 4 5
1. …

1.1. …
1.2. …
1.3. …

2.
…

1.1. …
1.2. …
1.3. …

ИТОГО
Получатель средств
Наименование некоммерческой 
организации

Руководитель  некоммерческой  
организации
(лицо, исполняющее 
его обязанности) 

_______________ (Ф.И.О.)

М.П.

Министерство
Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Министр строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области
(лицо, исполняющее его обязанности) 

________________  (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2
  к Соглашению о предоставлении из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, включая 
бюджетные или автономные учреждения, в 
отношении которых федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы 
местной администрации не осуществляют 
функции и полномочия учредителя, грантов в 
форме субсидий на техническую модернизацию 
от  «___» _________ 20_____ года № ________

ОТЧЕТ 
          о целевом использовании гранта в форме субсидии, предоставлен-

ного из областного бюджета на техническую модернизацию

(наименование некоммерческой организации)
за  __________(квартал, год)_________  год

Предоставляется ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, с приложением документов, подтверждающих произведенные 
расходы

№ 
п/п

Наименование 
показателя, объ-

ектов

О
бъ

ем
 г

ра
нт

а,
 р

уб
.

О
пл
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ен

о 
на

ра
ст

аю
щ

им
 

ит
ог

ом
 н

а 
ко

не
ц 

от
че

тн
ог

о 
пе

ри
од

а,
 р

уб
.

П
ри

чи
ны

 н
еи

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 
об

ъе
м

а 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

О
ст

ат
ок

 с
ре

дс
тв

, р
уб

. Количество 
выпускае-
мых специ-

алистов*

Состав специ-
альностей стро-
ительной отрас-
ли, по которым 
осуществляется 

обучение*

в 
пр

ош
ло

м
 

го
ду

в 
те

ку
щ

ем
 

го
ду

в про-
шлом 
году

в те-
кущем 
году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Мероприятия 
по технической 
модернизации, 
всего

        

 из них:         
1 …         

1.1          
1.2          
1.3          
1.4          
2 …         

2.1          
2.2          
2.3          
2.4          

* – информация предоставляется по итогам учебного года 
 

Руководитель некоммерческой организации   
 

          (подпись)                                  (Ф.И.О)    
     

Главный бухгалтер          __________________      ___________________
                                                     (подпись)                                  (Ф.И.О) 

 
Исполнитель      __________________   ______________  тел._________
                                    (подпись)                       (Ф.И.О)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. 
Общераспространенные полезные ископаемые

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области от 3 июля  2014 года  № 167-мр «О проведении аук-
ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 
Иркутской области», министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного зна-
чения «Мотский-12»  для геологического изучения, разведки  и  добычи  грани-
тоидов. 

1. Общие положения
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 
техническими средствами и квалифицированными специалистами для геоло-
гического изучения, разведки и добычи гранитоидов на участке недр местно-
го значения «Мотский-12» (далее – участок недр), в соответствии с условиями, 
определяемыми настоящими  условиями проведения аукциона (далее – условия 
аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аук-
циона на право пользования участком недр является размер разового платежа, 
предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недра-
ми и выдана лицензия на пользование участками недр местного значения (далее 
– лицензия) с целевым назначением геологическое изучение, разведка и добыча 
гранитоидов на участке недр сроком на 25 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 
регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения 
исчисляемый, исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечи-
вающего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона
Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федера-

ции, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами 
предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. Участ-
ники аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законодатель-
ством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр
3.1. Участок недр  расположен на территории Шелеховского района Иркут-

ской области, в 4,5 км к северо-западу железнодорожной станции Подкаменная. 
Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки 
участка недр

Северная широта Восточная долгота
Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 00 38 103 52 32
2 52 00 46 103 52 16
3 52 00 27 103 52 08
4 52 00 20 103 52 28

Площадь участка недр – 0,22 кв.км. 
3.2. Участок недр находится на землях лесного фонда.
3.3. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода.
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 

утверждения технического проекта разработки участка недр и получения необ-
ходимых согласований и экспертиз.

3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление 
земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, после утверждения техническо-
го проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласований и 
экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр
4.1. Участок недр в структурном плане находится в зоне сочленения Сано-

Байкальского складчатого пояса и Сибирской платформы. Геологическое стро-
ение участка определяется его положением в северной краевой части Шары-
жалгайского выступа вблизи зоны структурно-стратиграфического несогласия. 
Площадь участка сложена биотитовыми гнейсами, гранито-гнейсами и мигма-
титами зогинской свиты архея. Гнейсы смяты в систему сложной складчатости 
и прорваны интрузиями гранитоидов китойского комплекса архея. Интрузии 
представлены лейкократовыми средне и крупнозернистыми порфировидными 
микроклиновыми гранитами. Экзогенное воздействие на горные породы просле-
живается  до глубины 20 и более метров. 

Прогнозные ресурсы Р3 гранитоидов на участке недр составляют 5000 тыс. 
куб.м.

Глава 5. Основные условия пользования участком недр
5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на 

право пользования участком недр  (далее – аукцион) обязуется обеспечить вы-
полнение следующих основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победи-
тель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодатель-
ством порядке проект проведения работ по геологическому изучению участка 
недр и разведке запасов  не позднее шести месяцев со дня 

государственной регистрации лицензии, при этом проект должен получить 
положительные заключения необходимых государственных экспертиз;

б) завершить работы по геологическому изучению участка недр,  разведку 
запасов, и представить на государственную экспертизу запасов полезных иско-
паемых документы и материалы в соответствии с Положением о государствен-
ной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, 
об определении размера и порядка взимания платы  за её проведение, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 11  февраля  
2005 года № 69, не позднее  двадцати четырёх месяцев со дня государственной  
регистрации  лицензии;

в) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке 
технический проект разработки участка недр не позднее тридцати  двух месяцев 
со дня государственной регистрации лицензии;

г) после получения согласования технического проекта разработки участка 
недр, уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установ-
ленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые 
точки горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участ-
ке недр с указанием  наименования недропользователя, целевого назначения 
и вида работ, серии, номера и вида лицензии, контактной информации недро-
пользователя;

д) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня го-
сударственной регистрации лицензии;

е) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соот-
ветствии с техническим проектом и ежегодным планом развития горных работ 
не позднее сорока  месяцев со дня государственной регистрации лицензии;

ё) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позд-
нее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения 
проект на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства 
и инфраструктуры;

ж)  ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, 
нормативы потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовывают-
ся в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ис-
копаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 
установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической докумен-
тации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечиваю-
щего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное веде-
ние горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 
ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение 
сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки от-
дельных частей участка недр;

д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи по-
лезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 
прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение 
на планы горных работ опасных зон;

е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодо-
бывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного 
освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточнен-
ных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производ-
ственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспече-
ния, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок 
ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установлен-
ном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания по-
лезных ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, 
снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность место-
рождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-
дей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-
приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размеще-
ние производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность 
зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разра-
боток.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона 
обязуется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, 
добыче полезного ископаемого – безопасность жизни и здоровья работников 
и населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием 
недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований 
законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству ра-
бот, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на 
основе требований законодательства и их соблюдение работниками, занятыми 
на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техноген-
ных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 
проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 
реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуата-
ции опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопас-
ности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обя-
зуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, 

а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства;

в) строительство локальных очистных сооружений для производственных 
стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, 
образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный сбор 
и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства 
с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую среду, и 
осуществление систематического контроля за их состоянием;

д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения 
окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осущест-
вление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, 
промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекультива-
ции нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование 
недрами в порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и на-
логи, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона. 

5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией 
Шелеховского районного муниципального образования  Иркутской области, на 
территории которого расположен участок недр, осуществляется на основании 
социально-экономических соглашений. Социально-экономические соглашения 
предоставляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти и хранятся в лицензионном деле.

5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пун-
ктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае 
невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, ого-
воренных пунктом 5.2 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответ-
ствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» 
при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, 
оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат 
включению в соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих 
основных условий пользования участком недр и согласие на их включение в ли-
цензию в качестве основных условий.

6. Платежи и сборы
6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр, который является одним из условий регистрации заявки.
Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области  г. Иркутск 
БИК 042520001
ИНН 3808161406
КПП 380801001
р/счет 40101810900000010001
КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, 

зачисляемые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).
Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 
заявка отозвана до установленного срока приема заявок;
отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  
отмены проведения таких аукционов, 
признания судом аукциона недействительным.  
6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанав-

ливается в сумме 8 527 988 (Восемь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам про-
ведения аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней 
с даты государственной регистрации лицензии в доход областного бюджета по 
реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10% стартового разового 
платежа за пользование недрами в сумме  852 799 (Восемьсот пятьдесят две 
тысячи семьсот девяносто девять) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предо-
ставление лицензии на право пользования недрами в сумме  6000 (Шесть тысяч)  
рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о предостав-
лении права пользования участком недр местного значения. Госпошлина посту-
пает  в доход областного бюджета по реквизитам в соответствии с приложением 
2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие 
платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации в доход регионального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологического 
изучения гранитоидов устанавливается в размере 55,20 (Пятьдесят пять) рублей 
20 копеек за 1 км2 за каждый календарный год проведения поисково-оценочных 
работ. 

6.5.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки гра-
нитоидов устанавливается в размере 8560 (Восемь тысяч пятьсот шестьдесят) 
рублей за 1 км2  за каждый календарный год проведения разведочных работ. 

6.5.3. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные 
законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 27 ноября 2014 

года в 17.00 включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54 (кабинет 2). 
7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установ-

ленной приложением 1 к условиям аукциона;
7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном 

законодательством порядке копии следующих документов):
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления докумен-
тов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридического лица, выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального пред-
принимателя, выданные не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки 
на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кре-

диторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые бух-
галтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финансо-
вых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметками 
налогового органа об их принятии – для юридических лиц; документы, отража-
ющие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой 
налогового органа о принятии – для индивидуальных предпринимателей); если 
юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было за-
регистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 
назад), то указанные документы представляются за соответствующий период со 
дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квали-
фицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по 
производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 
осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, либо их 
копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми 
средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые до-
говоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 
организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами 
(перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице 
бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, 
подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспе-
чивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие 
в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о со-
вершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для участника внесение денежных средств при 
оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.2., 
7.2.3. должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ре-
гистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с 
указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи 
соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема за-
явок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения 
документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистри-
руются и возвращаются Заявителю.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион состоится 12 декабря 2014 года в 15.00 (время местное) по 

адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание 
Правительства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  4 
Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования 
участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным постановлением  
Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требова-
ниями к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой 
информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области http://ecology.irkobl.ru, www.
torgi.gov.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 
24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты госу-
дарственной регистрации лицензии не оплатит разовый платеж за пользование 
недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, то министерство при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об аннули-
ровании итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:
1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
2) имеется только один участник аукциона;
3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении 

права пользования участком недр при величине разового платежа за пользова-
ние недрами выше стартового размера.
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10. Выдача лицензии на пользование участком недр
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на поль-

зование участком недр победителю аукциона осуществляются министерством 
природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с Админи-
стративным регламентом предоставления государственной услуги по выдаче и 
переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, 
изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользова-
ния недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом от 11 
декабря 2012 года  № 18-мпр.

Приложение 1
к условиям аукциона 
Министру природных ресурсов 
и экологии Иркутской области           

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право пользования участком недр местного значения «Мотский-12» с 

целью геологического изучения, разведки и добычи гранитоидов

Заявитель____________________________________________________
(полное официальное наименование заявителя, если заявка  

подается от простого товарищества, то перечисляются все его участники; 
адрес,  ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользова-
ния участком недр местного значения, который состоится _____________ 2014 
года в г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных ресур-
сов и экологии Иркутской области и размещенных на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил 
участия в аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования 
участком недр «Мотский-12» с целью геологического изучения, разведки и до-
бычи гранитоидов. 

Заявитель ___________________________________________________
(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его при-
знания победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии 
на пользование участками недр местного значения с целью геологического 
изучения, разведки и добычи гранитоидов на участке недр местного значения 
«Мотский-12.

Перечень прилагаемых документов:
1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.
2. Сведения о заявителе.
3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за 

участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 
уполномоченного лица заявителя
                                                                 Дата, печать

                                                                     

Приложение 2
к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками 
недр местного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляет-
ся в областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).
КБК:
815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»      (за выдачу 
лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001.
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).
КБК
815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недрами 

при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 сентября 2014 года                                                    № 435-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка предоставления органам службы 
занятости Иркутской области информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, созданных или 
выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема на работу инвалидов

В соответствии с Законом Российской Федерации  от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 29 мая 2009 года  
№ 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в 
Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления органам службы занятости Иркут-

ской области информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инва-
лидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов 
(прилагается).

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 10 сентября 2014 года № 435-пп

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, СОЗДАННЫХ ИЛИ ВЫДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ 

МЕСТАХ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТОЙ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ, 

СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ О ДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ, ВЫПОЛНЕНИИ 
КВОТЫ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 7.1-1, 25 
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопро-
сах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области» и опреде-
ляет условия предоставления работодателями, осуществляющими деятельность 
на территории Иркутской области (далее – работодатели), органам службы за-
нятости Иркутской области информации о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, со-
держащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов.

2. В настоящем Порядке под органами службы занятости Иркутской об-
ласти понимаются областные государственные казенные учреждения Центры 
занятости населения городов и районов Иркутской области (далее – Центры за-
нятости).

3. Работодатели обязаны ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, предоставлять по месту осуществления своей деятельности в Центры 
занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должно-
стей по форме согласно приложению 9 к Административному регламенту предо-
ставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденному 
приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 17 сентября 
2013 года № 40-мпр (в том числе, в случае фактического отсутствия свободных 
рабочих мест и вакантных должностей).

4. Работодатели, численность работников которых превышает 35 человек, 
за исключением работников, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 
опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям 
труда или по результатам специальной оценки условий труда, дополнительно 
предоставляют в сроки и в порядке, установленные пунктом 3 настоящего По-
рядка, информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, со-
держащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов по форме (прилагается).

5. Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей 
и информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу ин-
валидов могут быть направлены через организации федеральной почтовой свя-
зи или в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, и 
передаваемых по адресу электронной почты с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или посредством факсимильной связи. 

Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей 
может быть также передана телефонограммой в Центр занятости с обязатель-
ным предоставлением указанных сведений на бумажном носителе не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным.

6. Центры занятости до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предо-
ставляют в министерство труда и занятости Иркутской области сводную инфор-
мацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инва-
лидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

7. Несоблюдение требований настоящего Порядка влечет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 435-пп

Наименование организации ________________________________________
ИНН___________________________ОГРН___________________________
Ф.И.О. руководителя _____________________________________________
Телефон ________________факс________________e-mail________________
Юридический адрес ______________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________
Форма собственности _____________________________________________
ОКВЭД_________________________________________________________
ОКОПФ (коммерческое или некоммерческое)_________________________

Информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов,  
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов  

Отчетный 
период               

(по меся-
цам)

Средне-
списочная 

численность 
работников 
в отчетном 

периоде 
(чел.)

Средне-
списочная 

численность 
работников 

для исчисле-
ния квоты * 
в отчетном 

периоде (чел.)

Количество рабочих 
мест, подлежащих 

квотированию в 
данной организации**                                                                                

в отчетном периоде (ед.)

Количество рабочих 
мест, фактически 

созданных (выделен-
ных)  в пределах уста-
новленной квоты ****     
на конец отчетного 

периода (ед.)

Численность инва-
лидов, работающих  

на квотируемых 
рабочих местах, на 
начало отчетного 

периода (чел.)

Принято инвалидов 
на квотируемые 
рабочие места, в 
отчетном периоде 

(чел.)

Выбыло в  отчетном 
периоде   (чел.)

Численность 
инвалидов,работающих  
на квотируемых рабочих 

местах, на конец отчетно-
го периода (чел.)

Невыполнение 
квоты  на конец 

отчетного периода 
(чел.)  

Численность  инва-
лидов, работающих 
в организации сверх  

установленной 
квоты,  на конец 

отчетного периода 
(чел.)

Количество вакант-
ных рабочих мест  
для инвалидов,  на 
конец отчетного пе-
риода, заявленных 
в органы занятости 
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*В соответствии с Федеральным законом от  28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»
** В соответствии с Законом Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвадидов в Иркутской области»   
*** В соответствии с Приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 29 апреля 2013 года № 19-мпр «О минимальном количестве специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях, в учреждениях и 

организациях»
**** В соответствии с локальным нормативным актом  предприятия (организации, учреждения) _________________________________________________________________________     
                             дата, номер, наименование локального нормативного акта

Подпись руководителя, печать
Исполнитель, телефон

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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Экземпляр № 1  

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва
по одномандатному избирательному округу № 10

14 сентября 2014 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окон-
чания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комис-
сий окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах террито-
риальных избирательных комиссий, 
о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0076491
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0075400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

0019844

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

0000479

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0055077
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0000479
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0019813
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0001867

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0018425

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комис-
сиями

0001950

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссия-
ми избирателям на избирательных участках до дня голосования

0000264

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избиратель-
ных  участках

0000150

14 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0001686

15
Число открепительных удостоверений, выданных  территориальными избирательными ко-
миссиями избирателям

0000000

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов изби-
рателей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата

19 Белокобыльский Сергей Владимирович 0008854
20 Дука Андрей Викторович 0001639
21 Полесов Сергей Валерьевич 0001793
22 Хвосточенко Светлана Александровна 0006139

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией 0002000
б Число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным комиссиям 0002000

в
Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комис-
сией

0000000

г Число утраченных в окружной избирательной комиссией открепительных удостоверений 0000000

В соответствии с частью 8 статьи 79 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области»  избранным по одномандатному  избирательному округу № 10 признан Белокобыльский Сергей 
Владимирович, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной избирательной комиссии Орехова Л.А.

Зам. председателя Шалыга Н.И.
Секретарь Смердягина Н.М.
Члены Артеменко А.А.

Воронцова Л.А.
Гудова Е.А.
Ни Н.А.
Черноусова В.В.
Шпакова Е.А.

Экземпляр №  1

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области  

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10

14 сентября 2014 года

ПРОТОКОЛ № 1
Братской городской территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 40
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основа-
нии которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

40

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окон-
чания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в ука-
занных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а:  

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 076491
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 075400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

019844

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щений для голосования в день голосования

000479

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 055077
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000479

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния

019813

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 001867
10 Число действительных избирательных бюллетеней 018425

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комис-
сиями

001950

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссия-
ми избирателям на избирательных участках до дня голосования

000264

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избиратель-
ных  участках

000150

14 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 001686

15
Число открепительных удостоверений, выданных  территориальными избирательными ко-
миссиями избирателям

000000

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов изби-
рателей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата

19 Белокобыльский Сергей Владимирович 008854
20 Дука Андрей Викторович 001639
21 Полесов Сергей Валерьевич 001793
22 Хвосточенко Светлана Александровна 006139

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 002000
б Число открепительных удостоверений, выданных участковым избирательным комиссиям 001950

в
Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной 
комиссией

000050

г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 000000

Председатель территориальной избирательной комиссии Московских Е.В.
  

Зам. председателя Морозов Е.А.
Секретарь Коченгуй Л.И.
Члены Банникова О.Н.

Дягилева З.В.
Кетрой Л.В.
Литвинцева Т.П.
Орехов Г.В.
Петухов Ю.Н.

Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 9 часов 00 минут

Экземпляр № 1 1 Лист № 1  Всего листов 1 

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области  
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 1
окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  1
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол окруж-

ной избирательной комиссии       1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 

голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными   0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
Братская 
городская

Итого

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования 

0076491 0076491

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными ко-
миссиями

0075400 0075400

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно

0000000 0000000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голо-
сования в день голосования

0019844 0019844

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования

0000479 0000479

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0055077 0055077

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-
сования

0000479 0000479

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0019813 0019813

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0001867 0001867
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0018425 0018425

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0001950 0001950

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными ко-
миссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования

0000264 0000264

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на из-
бирательных  участках

0000150 0000150

14 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0001686 0001686

15
Число открепительных удостоверений, выданных  территориальными избиратель-
ными комиссиями избирателям

0000000 0000000

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000000 0000000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000 0000000
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000 0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

19 Белокобыльский Сергей Владимирович 0008854 0008854
20 Дука Андрей Викторович 0001639 0001639
21 Полесов Сергей Валерьевич 0001793 0001793
22 Хвосточенко Светлана Александровна 0006139 0006139

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а
Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комис-
сией

002000 002000

б
Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной 
комиссии

002000 002000

в
Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной 
избирательной комиссией

000000 000000

г
Число утраченных в окружной избирательной комиссии открепительных удостове-
рений

000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Орехова Л.А.

Зам.председателя  Шалыга Н.И.

Секретарь  Смердягина Н.М.

Члены   Артеменко А.А.

   Воронцова Л.А.

   Гудова Е.А.

   Ни Н.А.

   Черноусова В.В.

   Шпакова Е.А.

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года
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Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области  
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 1
Братской городской территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории   40
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол территориальной избирательной комиссии    40
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 

голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными   0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 

1676 2576 2715 2471 2120 1783 1871

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

1700 2600 2700 2500 2100 1800 1900

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0288 0636 0582 0561 0473 0433 0444

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0000 0010 0013 0015 0151 0004 0000

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1412 1954 2105 1924 1476 1363 1456

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0000 0010 0013 0015 0151 0004 0000

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0288 0634 0582 0561 0471 0429 0430

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0039 0065 0059 0057 0075 0043 0037
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0249 0579 0536 0519 0547 0390 0393

11
Число открепительных удостоверений, полученных участко-
выми избирательными комиссиями

0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050

12
Число открепительных удостоверений, выданных участ-
ковыми избирательными комиссиями избирателям на 
избирательных участках до дня голосования

0000 0013 0000 0001 0003 0000 0004

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных  участках

0000 0002 0000 0002 0000 0000 0000

14
Число погашенных на избирательных участках открепитель-
ных удостоверений

0050 0037 0050 0049 0047 0050 0046

15
Число открепительных удостоверений, выданных  террито-
риальными избирательными комиссиями избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюлле-
тень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

19 Белокобыльский Сергей Владимирович 0098 0230 0231 0220 0284 0198 0197
20 Дука Андрей Викторович 0021 0053 0054 0050 0053 0033 0030
21 Полесов Сергей Валерьевич 0031 0071 0047 0071 0072 0054 0036
22 Хвосточенко Светлана Александровна 0099 0225 0204 0178 0138 0105 0130

Председатель территориальной избирательной комиссии  Московских Е.В.
Секретарь     Коченгуй Л.И. 
Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

Экземпляр №  ___ 1    Лист № 2  Всего листов 6 

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области  
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 1
Братской городской территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории   40
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол территориальной избирательной комиссии    40
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 

голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными   0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 

2378 2334 2700 1798 1864 1922 1717

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

2400 2350 2700 1800 1900 1950 1700

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

0587 0653 0709 0567 0544 0490 0481

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещений для голосования в день голосования

0001 0006 0008 0005 0005 0008 0004

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1812 1691 1983 1228 1351 1452 1215

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0001 0006 0008 0005 0005 0008 0004

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0586 0648 0708 0567 0544 0490 0481

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0057 0063 0053 0055 0056 0051 0032
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0530 0591 0663 0517 0493 0447 0453

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных участ-
ках до дня голосования

0001 0000 0000 0003 0002 0000 0000

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удосто-
верениям на избирательных  участках

0000 0001 0000 0002 0001 0000 0000

14
Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений

0049 0050 0050 0047 0048 0050 0050

15
Число открепительных удостоверений, выданных  территориальны-
ми избирательными комиссиями избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень за-

регистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каж-

дого зарегистрированного кандидата

19 Белокобыльский Сергей Владимирович 0255 0280 0398 0272 0253 0225 0243
20 Дука Андрей Викторович 0051 0045 0047 0050 0043 0042 0032
21 Полесов Сергей Валерьевич 0071 0071 0057 0049 0049 0046 0052
22 Хвосточенко Светлана Александровна 0153 0195 0161 0146 0148 0134 0126

Председатель территориальной избирательной комиссии  Московских Е.В. 
Секретарь     Коченгуй Л.И.  

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года     
 

Экземпляр №  ___ 1     Лист № 3  Всего листов 6 
 

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области  
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 1
Братской городской территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории   40
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол территориальной избирательной комиссии    40
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 

голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными   0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 

2398 2156 1346 1897 2526 1479 1409

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

2400 2200 1300 1800 2400 1400 1400

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0590 0446 0268 0342 0510 0381 0345

5
Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0004 0006 0009 0015 0006 0007 0007

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1806 1748 1023 1443 1884 1012 1048

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0004 0006 0009 0015 0006 0007 0007

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0590 0446 0268 0342 0510 0381 0345

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0050 0048 0044 0040 0048 0041 0044
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0544 0404 0233 0317 0468 0347 0308

11
Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050

12
Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избира-
телям на избирательных участках до дня голосования

0004 0000 0001 0012 0005 0008 0012

13
Число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательных  участках

0000 0001 0000 0010 0007 0002 0009

14
Число погашенных на избирательных участках от-
крепительных удостоверений

0046 0050 0049 0038 0045 0042 0038

15
Число открепительных удостоверений, выданных  
территориальными избирательными комиссиями 
избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

19 Белокобыльский Сергей Владимирович 0284 0194 0149 0147 0239 0180 0138
20 Дука Андрей Викторович 0052 0045 0024 0045 0041 0032 0027
21 Полесов Сергей Валерьевич 0068 0051 0019 0032 0067 0028 0034
22 Хвосточенко Светлана Александровна 0140 0114 0041 0093 0121 0107 0109

Председатель территориальной избирательной комиссии  Московских Е.В. 
Секретарь     Коченгуй Л.И. 
        
Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года     

 
Экземпляр №  ___ 1    Лист № 4  Всего листов 6

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области  
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 1
Братской городской территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории   40
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол территориальной избирательной комиссии    40
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 

голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными   0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования 

0912 1141 1960 2471 1659 1612 2009

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0900 1100 1900 2400 1600 1500 1900

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0199 0297 0585 0682 0435 0422 0541

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0015 0011 0016 0002 0003 0002 0007

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0686 0792 1299 1716 1162 1076 1352

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0015 0011 0016 0002 0003 0002 0007

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0199 0297 0585 0682 0435 0422 0541

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0023 0037 0058 0055 0028 0043 0038
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0191 0271 0543 0629 0410 0381 0510

11
Число открепительных удостоверений, полученных участко-
выми избирательными комиссиями

0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050
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12
Число открепительных удостоверений, выданных участко-
выми избирательными комиссиями избирателям на избира-
тельных участках до дня голосования

0011 0004 0009 0014 0009 0013 0024

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных  участках

0008 0012 0004 0007 0007 0005 0008

14
Число погашенных на избирательных участках открепитель-
ных удостоверений

0039 0046 0041 0036 0041 0037 0026

15
Число открепительных удостоверений, выданных  территори-
альными избирательными комиссиями избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюлле-
тень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

19 Белокобыльский Сергей Владимирович 0101 0116 0284 0284 0167 0195 0250
20 Дука Андрей Викторович 0015 0036 0059 0046 0034 0027 0044
21 Полесов Сергей Валерьевич 0016 0028 0050 0055 0027 0025 0032
22 Хвосточенко Светлана Александровна 0059 0091 0150 0244 0182 0134 0184

Председатель территориальной избирательной комиссии   Московских Е.В. 
Секретарь      Коченгуй Л.И. 
Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года     

 
Экземпляр №  ___ 1     Лист № 5  Всего листов 6 

 
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области  

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 1
Братской городской территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории   40
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол территориальной избирательной комиссии    40
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 

голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными   0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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К

 №
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1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 

1998 1758 2071 2476 1603 1618 1207

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1900 1700 1900 2400 1500 1600 1200

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0492 0482 0652 0820 0456 0454 0299

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0001 0004 0006 0028 0009 0012 0003

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1407 1214 1242 1552 1035 1134 0898

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0001 0004 0006 0028 0009 0012 0003

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0492 0482 0652 0820 0456 0454 0299

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0036 0034 0040 0059 0050 0050 0022
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0457 0452 0618 0789 0415 0416 0280

11
Число открепительных удостоверений, полученных участко-
выми избирательными комиссиями

0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050

12
Число открепительных удостоверений, выданных участко-
выми избирательными комиссиями избирателям на избира-
тельных участках до дня голосования

0004 0019 0017 0011 0006 0010 0009

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных  участках

0006 0006 0010 0008 0000 0004 0004

14
Число погашенных на избирательных участках открепитель-
ных удостоверений

0046 0031 0033 0039 0044 0040 0041

15
Число открепительных удостоверений, выданных  террито-
риальными избирательными комиссиями избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюлле-
тень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

19 Белокобыльский Сергей Владимирович 0244 0199 0320 0301 0215 0157 0139
20 Дука Андрей Викторович 0033 0047 0037 0071 0028 0041 0016
21 Полесов Сергей Валерьевич 0037 0029 0036 0074 0026 0038 0027
22 Хвосточенко Светлана Александровна 0143 0177 0225 0343 0146 0180 0098

Председатель территориальной избирательной комиссии   Московских Е.В. 
Секретарь      Коченгуй Л.И. 
Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года     

 
Экземпляр №  ___ 1     Лист № 6  Всего листов 6 

 
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области  

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
14 сентября 2014 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  № 1

Братской городской территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 10

 
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории   40
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол территориальной избирательной комиссии    40
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 

голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными   0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 

2417 2501 1812 2095 0035 076491

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

2400 2500 1800 2100 0100 075400

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 000000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0637 0799 0599 0645 0018 019844

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0009 0013 0018 0022 0014 000479

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1754 1688 1183 1433 0068 055077

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0009 0013 0018 0022 0014 000479

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0637 0798 0598 0645 0018 019813

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0052 0071 0055 0058 0001 001867
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0594 0740 0561 0609 0031 018425

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0050 0050 0050 0050 0000 001950

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0006 0014 0007 0008 0000 000264

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных  участках

0003 0008 0005 0003 0005 000150

14
Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений

0044 0036 0043 0042 0000 001686

15
Число открепительных удостоверений, выданных  территориаль-
ными избирательными комиссиями избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 000000

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 000000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

19 Белокобыльский Сергей Владимирович 0255 0356 0256 0287 0013 008854

20 Дука Андрей Викторович 0067 0061 0044 0060 0003 001639
21 Полесов Сергей Валерьевич 0066 0066 0036 0046 0003 001793
22 Хвосточенко Светлана Александровна 0206 0257 0225 0216 0012 006139

Председатель территориальной избирательной комиссии   Московских Е.В. 
Секретарь      Коченгуй Л.И. 
Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 сентября 2014 года                                                                                    № 62-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Положению о порядке установления выплат 
стимулирующего характера руководителям областных государственных учреждений, 
образовательных организаций, подведомственных министерству по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области

В целях повышения эффективности реализации мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 2190-р, в соответствии с Положением о министерстве по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 3 приложения к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера руко-

водителям областных государственных учреждений, образовательных организаций, подведомственных министерству 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденному приказом министерства 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 24 мая 2013 года № 39-мпр, изменение, 
изложив его в следующей редакции:

« 3. Деятельность учреждения (организации), направленная на работу с кадрами

Качественный состав 
кадров по стажу работы и 
образованию

процентное соотношение работ-
ников соответствую 
щих по квалификацион 
ным требованиям по занимае-
мой должности (проц.)

соответствует на: 
100% –  
4 балла 
75-99% –  
2 балла 
менее 75% –  
0 баллов

ежекварталь 
ный отчет

1 раз в 
квартал

Укомплектование основным 
персоналом (процент от 
штатного расписания)

(проц.)

более 75% –  
4 балла
61-74% –  
2 балла
менее 60% –  
0 баллов

отчет по 
фактической 
численности

1 раз в 
квартал

Доля специалистов 
прошедших повышение 
квалификации, стажировку 
и профессиональную пере-
подготовку, получивших 
дополнительное профессио-
нальное образование

(проц.)

90-100% –  
4 балла
50-89% –  
2 балла
менее 50% –  
0 баллов

график повы-
шения квали-
фикации

1 раз в 
квартал

Разработка целевых по-
казателей эффективности и 
критериев оценки качества 
труда работников учреж-
дения (организации), при-
меняемых для установления 
стимулирующих выплат 
работникам

(проц.)

75-100% –  
4 балла
50-74% –  
2 балла
менее 50% –  
0 баллов

доклад руко-
водителя

1 раз в 
квартал

Достижение в отчетном 
периоде уровня средней за-
работной платы отдельных 
категорий работников 
учреждения (организации), 
установленного распоря-
жением министерства по 
физической культуре, спор-
ту и молодежной политике 
Иркутской области

уровень средней заработной 
платы соответствует уста-
новленному размеру средней 
заработной платы в отчетном 
периоде

4 балла
доклад ру-
ководителя, 
ежекварталь 
ный отчет

1 раз в 
квартал

уровень средней заработной 
платы ниже установленного раз-
мера средней заработной платы 
в отчетном периоде

0 баллов

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 20 баллов ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин



35официальная информация19  СЕНТЯБРЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 105 (1273)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 сентября 2014 года            №  138-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 28 мая 2012 года № 125-мпр

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 125-мпр «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги «Уста-
новление и выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования» (далее – приказ) следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, посещающими образова-
тельные организации, реализующие» заменить словами «в образовательных 
организациях, реализующих»;

2) в пункте 1 слова «, посещающими образовательные организации, реали-
зующие» заменить словами «в образовательных организациях, реализующих»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги 
«Установление и выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования», утвержденном приказом:

в наименовании слова «, посещающими образовательные организации, 
реализующие» заменить словами «в образовательных организациях, реализу-
ющих»;

в пункте 4 слова «, посещающими образовательные организации, реали-
зующие» заменить словами «в образовательных организациях, реализующих»;

в пункте 25(1) слова «с Федеральной службой по надзору в сфере образо-
вания и науки» заменить словами «со службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993,  

25 декабря);
б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 
2036);

в) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ч. 1, ст. 7598);

г) постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 2009 года 
№ 133-пп «О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, в Иркутской области» (далее – постановление Прави-
тельства № 133-пп) (Областная, 2009, 20 мая);

д) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 
года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 
определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

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

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 
№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 
организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ир-
кутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

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

л) Положение о порядке обращения за компенсацией родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты, 
утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 1429-мпр (далее – Поло-
жение о порядке обращения за компенсацией родительской платы) (Областная, 
2009, 16 декабря).»;

в пункте 33:
в подпункте «д» после слов «образовательной деятельности» дополнить 

словами «по образовательным программам дошкольного образования»;
дополнить подпунктами «е», «ж» следующего содержания:
«е) справка о количестве дней в календарном месяце, в течение которых 

ребенок посетил образовательную организацию, с указанием наличия или от-
сутствия задолженности по родительской плате, выданная образовательной ор-
ганизацией либо учредителем образовательной организации (далее – справка 
о количестве дней);

ж) копия договора между образовательной организацией, которую посеща-
ет ребенок (дети), и родителем (законным представителем).»;

в пункте 35:
в абзаце первом слова «в подпунктах «а»-«г» пункта» заменить словами «в 

подпунктах «а»-«г», «е», «ж» пункта»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах «г», «е» пункта 33 настоящего Ад-

министративного регламента, представляются гражданином в случае отсутствия 
соглашения о взаимодействии, заключенного управлением министерства по 
месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) граж-
данина с ребенком (детьми) с образовательной организацией либо с испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, вы-
ступающими учредителями образовательной организаций (далее – учредители 
образовательных организаций), в целях установления факта внесения гражда-
нином родительской платы, а также получения информации о количестве дней 
в календарном месяце, в течение которых ребенок посетил образовательную 
организацию.»;

в подпункте «б» пункта 43 после слов «образовательной деятельности» до-
полнить словами «по образовательным программам дошкольного образования»;

в абзаце втором пункта 82 слова «с Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки» заменить словами «со службой по контролю и над-
зору в сфере образования Иркутской области»;

в пункте 83 слова «Федеральную службу по надзору в сфере образования и 
науки» заменить словами «службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области»;

в подпункте «д» пункта 89 после слов «внесение родительской платы» до-
полнить словами «, а также справки о количестве дней»;

пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. На основании соглашений о взаимодействии образовательные органи-

зации либо учредители образовательных организаций в сроки, установленные 
указанными соглашениями, представляют в управления министерства информа-
цию о внесении родителем (законным представителем) ребенка (детей) роди-
тельской платы, а также о количестве дней в календарном месяце, в течение 
которых ребенок посетил образовательную организацию, по форме, установлен-
ной соглашением о взаимодействии.»;

в пункте 92(1):
в абзаце первом слова «указанных в 68 настоящего Административного 

регламента, представляет в управление министерства копию документа, под-
тверждающего внесение родительской платы (квитанция, справка)» заменить 
словами «указанных в пункте 68 настоящего Административного регламента, 
представляет в управление министерства копию документа, подтверждающего 
внесение родительской платы (квитанция, справка), а также справку о количе-
стве дней»;

абзац четвертый  изложить в следующей редакции:
«Копия документа, подтверждающего внесение родительской платы, а так-

же справка о количестве дней, поданные в форме электронных документов, не 
подписанные электронной подписью, к рассмотрению не принимаются. В этом 
случае не позднее двух рабочих дней со дня поступления копии документа, под-
тверждающего внесение родительской платы, а также справки о количестве 
дней, поданных в форме электронных документов, не подписанных электронной 
подписью, гражданину с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили копия 
документа, подтверждающего внесение родительской платы, а также справка о 
количестве дней направляется уведомление об отказе в приеме указанных до-
кументов.»;

в абзаце пятом после слов «родительской платы» дополнить словами  
«, а также справку о количестве дней»;

в пункте 92(2):
в подпункте «а» после слов «родительской платы» дополнить словами  

«, а также о количестве дней в календарном месяце, в течение которых ребенок 
посетил образовательную организацию»;

в подпункте «б» после слов «родительской платы» дополнить словами 
 «, а также справка о количестве дней»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить пунктами 92(3), 92(4) следующего содержания:
«92(3). Компенсация в текущем месяце не выплачивается в случае:
1) получения управлением министерства информации о том, что граждани-

ном не внесена родительская плата или имеется задолженность по ее оплате, 
либо ребенок (дети) не посещал образовательную организацию в календарном 
месяце;

2) непредставления гражданином копии документа, подтверждающего вне-
сение родительской платы, а также справки о количестве дней, либо предостав-
ление копии документа, подтверждающего внесение родительской платы, а так-
же справки о количестве дней позднее срока, установленного абзацем первым 
пункта 92(1) настоящего Административного регламента.

92(4). Выплата компенсации родительской платы осуществляется путем 
зачисления денежных средств на счет гражданина, открытый в банке или иной 
кредитной организации, либо через организацию федеральной почтовой связи 
по выбору гражданина.»;

пункт 97 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обращения граждан о проведении проверок направляются и рассматрива-

ются в соответствии с законодательством.»;
абзац третий пункта 98 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-
верки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении про-
верки. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и про-
ведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной 
услуги акт о назначении проверки утверждается в течение десятидневного срока 
с момента конкретного обращения заинтересованного лица.»;

абзац седьмой пункта 107 изложить в следующей редакции:
«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 11 сентября 2014 года № 138-мпр

«Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Установление и выплата компенсации 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования»
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«Приложение 3 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Установление и выплата 
компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
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Подача заявления и документов для предоставления 
государственной услуги 

В форме 
электронных 
документов 

Через организации 
федеральной 

почтовой связи 

Путем личного 
обращения 

Информирование гражданина о 
принятии решения об отказе в 

установлении компенсации 
родительской платы –  

5 рабочих дней». 

Выплата компенсации родительской 
платы 

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги – 2 рабочих дня 

Прием, регистрация заявления  
и документов – 30 минут 

Принятие решения об отказе  
в установлении компенсации 

родительской платы –  
10 рабочих дней 

Принятие решения  
об установлении компенсации 

родительской платы –  
10 рабочих дней 

Информирование гражданина о 
принятии решения об установлении 
компенсации родительской платы –  

5 рабочих дней 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 16 сентября 2014 года                                            № 63-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации 
и проведении проекта «Сто дворовых команд»

В целях содействия летней занятости молодежи, привлечения 
молодежи по месту жительства к занятиям физической культурой и 
спортом, воспитания здорового образа жизни и активной гражданской 
позиции, в соответствии с пунктом 11 приложения 2 к ведомственной 
целевой программе Иркутской области «Обеспечение занятости и про-
фессиональное становление молодежи Иркутской области» на 2014 – 
2018 годы, утвержденной приказом министерства по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 
2013 года № 92-мпр, в соответствии с государственной программой Ир-
кутской области «Молодежная политика» на 2014 – 2018 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октя-
бря 2013 года № 447-пп, руководствуясь Положением о министерстве 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об организации и проведении проекта «Сто 

дворовых команд», утвержденное приказом министерства по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
от 23 мая 2014 года № 48-мпр (далее – Положение), следующие из-
менения:

1) пункт 26 Положения изложить  в новой редакции:
«26. Регламент дисциплины «фристайл». 
От каждой команды выдвигается от 1 до 3 человек для прохожде-

ния данной дисциплины. Участникам дисциплины дается 3 минуты сум-
марно для выполнения свободной программы, состоящей из нескольких 
элементов, т.е. выполняются те упражнения, которые лучше всего полу-
чаются на турнике или брусьях по произвольной схеме. 

Выступление каждой команды одновременно оценивают минимум 
3 судьи, каждый из которых ставит оценку по следующим критериям: 

1) качество и техника исполнения силовых элементов – максималь-
ный балл – 4 балла;

2) зрелищность выступления – максимальный балл – 4 балла;
3) количество и сложность выполненных силовых элементов – мак-

симальный балл – 4 балла. 
Итоговый балл каждой команды за дисциплину равняется средне-

му баллу по оценке всех судей. Средний балл равен сумме баллов по 
всем критериям, выставленным каждым судьей команде, разделенной 
на количество судей. Выступления команд оцениваются одинаковым 
количеством судей.

В целях соблюдения техники безопасности, выполнение оборотов 
запрещено. При выполнении комплекса упражнений разрешается пере-
прыгивать или перелазить с турника на брусья (или наоборот) и про-
должать выступление. 

Максимальное количество баллов за фристайл – 12 баллов. 
Команда, которая не выдвигает своего участника, получает 0 бал-

лов.»;
2) пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Если участник останавливается в выполнении упражнения более 

чем на 5 секунд, счет прекращается.»;
3) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если участник останавливается в выполнении упражнения более 

чем на 5 секунд, счет прекращается.»;
4) в абзаце четвертом пункта 29 после слов «покидает брусья» до-

полнить словами «или останавливается в выполнении упражнения бо-
лее чем на 5 секунд»;

5) в абзаце третьем пункта 30 после слов «покидает перекладину» 
дополнить словами «или останавливается в выполнении упражнения 
более чем на 5 секунд».

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его официального опу-
бликования.

Министр П.В. Никитин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 сентября 2014 года                                                    № 441-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1238, руководствуясь статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить министерство культуры и архивов Иркутской области 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркут-
ской области на заключение с Министерством культуры Российской Феде-
рации соглашения о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфер-
тов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библио-
тек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2014 года                                                       № 48-мпр 

Иркутск

О перечне должностей государственной гражданской службы в министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными рисками

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 9 
декабря 2013 года № 19-угк «О назначении на должность Литвина М.В.», Положением о министерстве строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 
2011 года № 29-пп: 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить перечень должностей государственной гражданской службы в министерстве строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными рисками (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 4 фев-

раля 2013 года № 6-мпр «Об определении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых государственные гражданские служащие министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей».

3. 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 16 сентября 2014 года № 48-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы в министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными рисками

№ п/п Наименование должности (структурного подразделения)
1. Первый заместитель министра
2. Заместитель министра
3. Помощник министра

Управление контроля, документационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и кадров

4. Начальник управления
Отдел государственной гражданской службы и кадров 

в управлении контроля, документационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и кадров

5. Начальник отдела
6. Заместитель начальника отдела

Отдел контроля, анализа исполнения документов и архивного делопроизводства в управлении контроля, документаци-
онного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров

7. Начальник отдела
8. Ведущий советник
9. Ведущий консультант

Управление правового обеспечения и организационной работы
10. Начальник управления

Отдел правового обеспечения
 в управлении правового обеспечения и организационной работы

11. Начальник отдела

Отдел по организации работы с подведомственными учреждениями
 в управлении правового обеспечения и организационной работы

12. Начальник отдела
13. Ведущий советник
14. Советник 

Управление жилищного строительства
15. Начальник управления

Отдел реализации жилищных программ 
в управлении жилищного строительства

16. Начальник отдела
17. Ведущий советник
18. Советник
19. Консультант

Отдел жилищного строительства 
в управлении жилищного строительства

20. Начальник отдела
Управление капитального строительства

21. Начальник управления
Отдел капитальных вложений 

в управлении капитального строительства
22. Начальник отдела
23. Советник 
24. Консультант 

Отдел реализации целевых программ 
в управлении капитального строительства

25. Начальник отдела
26. Советник
27. Консультант

Отдел финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности
28. Начальник отдела – главный бухгалтер
29. Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера
30. Ведущий советник
31. Ведущий консультант

Отдел развития автомобильных дорог и реализации программ
32. Начальник отдела
33. Заместитель начальника отдела
34. Ведущий советник
35. Советник
36. Консультант

Отдел надзора за сохранностью автомобильных дорог
37. Начальник отдела
38. Заместитель начальника отдела
39. Советник
40. Ведущий консультант
41. Консультант

Отдел аналитики и стимулирования в строительстве
42. Начальник отдела
43. Советник
44. Консультант

Отдел ценообразования и сметного нормирования в строительстве
45. Начальник отдела

Отдел стройиндустрии
46. Начальник отдела
47. Ведущий советник
48. Ведущий консультант
49. Главный специалист-эксперт

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области –  
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области М.В. Литвин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2014 года                                    № 449-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения 
расходов при переезде на работу в другую местность 
работникам, заключившим трудовой договор о работе в 
органах государственной власти Иркутской области и иных 
государственных органах Иркутской области, работникам 
государственных учреждений Иркутской области

В соответствии со статьей 169 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов при 

переезде на работу в другую местность работникам, заключившим трудовой 
договор о работе в органах государственной власти Иркутской области и иных 
государственных органах Иркутской области, работникам государственных уч-
реждений Иркутской области (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от  15 сентября 2014 года №  449-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ 

НА РАБОТУ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ РАБОТНИКАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР О РАБОТЕ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 169 Трудового кодекса 
Российской Федерации устанавливает порядок и размеры возмещения расхо-
дов при переезде на работу в другую местность работникам, заключившим тру-
довой договор о работе в органах государственной власти Иркутской области 
и иных государственных органах Иркутской области, работникам государствен-
ных учреждений Иркутской области.

Настоящее Положение не применяется к работникам, для которых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Иркутской области предусмо-
трены иные размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую 
местность.

2. При переезде работникам, заключившим трудовой договор о работе в 
органах государственной власти Иркутской области и иных государственных 
органах Иркутской области, работникам государственных учреждений Иркут-
ской области (далее – работники) в случае перевода в другой орган государ-
ственной власти Иркутской области, другой государственный орган Иркутской 
области, государственное учреждение Иркутской области (далее – орган госу-
дарственной власти, государственный орган, государственное учреждение), на-
ходящиеся в другой местности (в другом населенном пункте по существующему 
административно-территориальному делению), возмещаются в следующих раз-
мерах:

1) расходы по проезду работника и членов его семьи (включая оплату ус-
луг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах 
постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, под-
твержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного 
поезда;

водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транс-
портных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 
II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 
паромной переправы;

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего поль-

зования (кроме такси);
2) расходы по провозу имущества железнодорожным, водным и автомо-

бильным транспортом (общего пользования) в количестве до 500 килограммов 
на работника и до 150 килограммов на каждого переезжающего члена его се-
мьи – в размере документально подтвержденных фактических расходов, но не 
выше тарифов, предусмотренных для перевозки грузов (грузобагажа) железно-
дорожным транспортом.

При отсутствии указанных видов транспорта возмещаются расходы по 
провозу имущества воздушным транспортом от ближайшей к месту работы 
железнодорожной станции или от ближайшего морского либо речного порта, 
открытого для навигации;

3) расходы по обустройству на новом месте жительства: на работника – в 
размере месячного должностного оклада по новому месту его работы, на каж-
дого переезжающего члена его семьи – в размере одной четвертой должност-
ного оклада по новому месту работы работника;

4) суточные работнику в размере 100 рублей за каждый день нахождения 
в пути следования к новому месту работы.

3. Под членами семьи понимаются супруг, супруга, несовершеннолетние 
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях 
по очной форме обучения, родители, лица, находящиеся на иждивении работ-
ника и проживающие совместно с ним.

4. При отсутствии проездных документов и документов, подтверждающих 
фактические расходы по провозу имущества, расходы, предусмотренные под-
пунктами 1, 2 пункта 2 настоящего Положения, не возмещаются.

5. В случае если представитель органа государственной власти, государ-
ственного органа, государственного учреждения предоставляет работнику со-
ответствующие средства передвижения, расходы, предусмотренные подпункта-
ми 1, 2 пункта 2 настоящего Положения, не возмещаются.

6. В случае если заранее невозможно точно определить размер подле-
жащих возмещению расходов в связи с переездом работника, по заявлению 
работника (с предварительного письменного согласия представителя органа 

государственной власти, государственного органа, государственного учрежде-
ния) ему выдается аванс на основании акта органа государственной власти, го-
сударственного органа, государственного учреждения, в который он переведен.

7. Расходы по проезду членов семьи работника, провозу их имущества, 
а также по обустройству их на новом месте жительства возмещаются в том 
случае, если они переезжают на новое место жительства работника для по-
стоянного проживания.

8. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 2 настояще-
го Положения, осуществляется органом государственной власти, государствен-
ным органом, государственным учреждением, в которое переведен работник, 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на содержание 
органа государственной власти, государственного органа, государственного 
казенного учреждения Иркутской области, и субсидии, поступающей в уста-
новленном порядке государственному автономному и бюджетному учреждению 
Иркутской области из областного бюджета на финансовое обеспечение вы-
полнения ими государственного задания, и иных источников в соответствии с 
законодательством.

В случае выдачи работнику аванса возмещение расходов производится с 
учетом выданного аванса.

9. Возмещение документально подтвержденных фактических расходов, 
превышающих размеры, установленные подпунктами 1, 2 пункта 2 настоящего 
Положения (при условии, что расходы, превышающие установленные размеры, 
произведены работником с письменного согласия представителя органа госу-
дарственной власти, государственного органа, государственного учреждения), 
осуществляется: 

1) в органах государственной власти, в государственных органах – в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на содержание органа госу-
дарственной власти, государственного органа;

2) в государственных учреждениях – за счет средств государственных уч-
реждений, полученных в установленном порядке от оказания платных услуг или 
иной приносящей доход деятельности, а также иных источников в соответствии 
с законодательством.

10. Возмещение расходов, предусмотренных пунктами 2, 9 настоящего По-
ложения, осуществляется органом государственной власти, государственным 
органом, государственным учреждением, в которое переведен работник, в те-
чение 30 календарных дней после представления им заявления с приложением 
документов, подтверждающих понесенные расходы. 

11. Работник обязан вернуть полностью средства, выплаченные ему в со-
ответствии с пунктами 2, 9 настоящего Положения, в случаях:

1) если он не приступил к работе в установленный трудовым договором 
срок без уважительной причины;

2) если он до окончания срока работы, определенного трудовым догово-
ром, а при отсутствии определенного срока – до истечения одного года рабо-
ты уволился по собственному желанию без документально подтвержденной 
уважительной причины или был уволен за виновные действия, которые в со-
ответствии с законодательством явились основанием прекращения трудового 
договора.

12. Работник, который не явился на работу или отказался приступить к 
работе по документально подтвержденной уважительной причине, обязан вер-
нуть выплаченные ему средства за вычетом понесенных расходов по проезду и 
провозу имущества его и членов его семьи.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2014 года                                                                                        № 61н-мпр

Иркутск

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

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих министерства финансов Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
приказом министерства финансов Иркутской области от 3 августа 2010 года № 5н-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования» заменить словами «государственных профессиональных образовательных органи-
заций и государственных организаций дополнительного образования»;

2) в пункте 6:
а) в абзаце первом:
слова «научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессио-

нального образования» заменить словами «государственных профессиональных образовательных организаций и госу-
дарственных организаций дополнительного образования»;

слова «научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования» заменить словами «государственными профессиональными образовательными органи-
зациями и государственными организациями дополнительного образования»;

б) в абзаце четвертом слова «научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования» заменить словами «государственных профессиональных образовательных 
организаций и государственных организаций дополнительного образования»;

3) в пункте 11:
а) в абзаце втором подпункта «б» слова «о даче согласия на замещение должности в коммерческой или неком-

мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией» заме-
нить словами «о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
государственного, (административного) управления данной организацией»;

б) подпункт «д» изложить в новой редакции:
«д) поступившее в министерство уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 

гражданином, замещавшим в министерстве должность государственной гражданской службы, включенную в пере-
чень должностей, утвержденный нормативным правовым актом министерства, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, при условии, 
что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы (оказание услуги) на условиях граж-
данско-правового договора в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей в коммерческой или некоммерческой 
организации комиссией не рассматривался.»;

4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положе-

ния, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 

выполнение работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло-
виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров);

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выпол-
нение работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) и мотивировать свой отказ.»;

5) в пункте 21(1):
подпункт «а» после слов «на выполнение работы» дополнить словами «(оказание услуги) в течение месяца стои-

мостью более ста тысяч рублей»;
подпункт «б» после слов «(оказание услуг)» дополнить словами «в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

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

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 сентября 2014 года                                               № 283-уг
Иркутск

О Научно-редакционном Совете Энциклопедии 
Иркутской области

С целью подготовки и издания Энциклопедии Иркутской области, руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Образовать Научно-редакционный Совет Энциклопедии Иркутской об-

ласти.
2. Утвердить Положение о Научно-редакционном Совете Энциклопедии Ир-

кутской области (прилагается).
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Иркутской области
от 16 сентября 2014 года № 283-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-РЕДАКЦИОННОМ СОВЕТЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Научно-редакционный Совет Энциклопедии Иркутской области (далее – 
Научно-редакционный Совет) является совещательным органом при Губернато-
ре Иркутской области, образованным для подготовки и издания Энциклопедии 
Иркутской области. 

2. В своей деятельности Научно-редакционный Совет руководствуется фе-
деральным законодательством, законодательством Иркутской области, а также 
настоящим Положением.

Глава 2. Задачи Научно-редакционного Совета

3. Задачами Научно-редакционного Совета являются:
1) определение основных направлений деятельности по подготовке издания 

Энциклопедии Иркутской области;

2) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области с федеральными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти, организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также ведомственной принадлежности по вопросам подготовки 
и издания Энциклопедии Иркутской области;

3) обеспечение издания Энциклопедии Иркутской области.

Глава 3. Функции Научно-редакционного Совета

4. Функциями Научно-редакционного Совета являются:
1) утверждение методических материалов по вопросам подготовки издания 

Энциклопедии Иркутской области;
2) утверждение словника Энциклопедии Иркутской области;
3) утверждение составов редакционных коллегий по основным тематиче-

ским разделам Энциклопедии Иркутской области; 
4) организация общественного рецензирования статей и иных материалов, 

подготовленных  для включения в Энциклопедию Иркутской области; 
5) утверждение оригинал-макета Энциклопедии Иркутской области;
6) рассмотрение поступающих предложений и рекомендаций по вопросам 

подготовки и издания Энциклопедии Иркутской области;
7) организация освещения в средствах массовой информации хода выпол-

нения работ по подготовке и изданию Энциклопедии Иркутской области;
8) осуществление иных функций, необходимых для решения задач, возло-

женных на Научно-редакционный Совет.

Глава 4. Права Научно-редакционного Совета

5. Для осуществления своих функций Научно-редакционный Совет вправе:
1) запрашивать необходимые материалы от федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти Иркутской области, иных го-
сударственных органов Иркутской области,  органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также ведомственной 
принадлежности для решения задач и осуществления функций, возложенных на 
Научно-редакционный Совет;

2) привлекать по согласованию представителей федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти Иркутской области, иных 
государственных органов Иркутской области,  органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области, организаций независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, а также ведомствен-
ной принадлежности, граждан к рассмотрению вопросов, отнесенных к компе-
тенции Научно-редакционного Совета;

3) приглашать для участия в заседаниях Научно-редакционного Совета 
ученых, специалистов и иных лиц, заинтересованных в рассмотрении вопросов, 
отнесенных к компетенции Научно-редакционного Совета, по согласованию с 
ними;

4) осуществлять контроль за ходом выполнения работ по подготовке и из-
данию Энциклопедии Иркутской области.

Глава 5. Порядок организации работы Научно-редакционного Совета

6. Научно-редакционный Совет состоит из председателя Научно-редакци-
онного Совета, его заместителей, секретаря и членов Научно-редакционного 
Совета.

7. Председатель Научно-редакционного совета назначается Губернатором 
Иркутской области. Заместители председателя Научно-редакционного Совета, 
секретарь и члены Научно-редакционного Совета назначаются председателем 
Научно-редакционного Совета.

8. Председатель Научно-редакционного Совета осуществляет руководство 
его деятельностью, утверждает принятые решения, осуществляет общий кон-
троль за ходом их исполнения.

9. Научно-редакционный Совет осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний, которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание 
Научно-редакционного Совета считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее половины лиц, входящих в состав Научно-редакционного Совета.

10. Подготовка вопросов на заседание Научно-редакционного Совета осу-
ществляется лицами, входящими в состав Научно-редакционного Совета, по по-
ручению председателя Научно-редакционного Совета, приглашенными лицами 
– по предложению председателя Научно-редакционного Совета.

11. Повестка дня заседания Научно-редакционного Совета формируется с 
учетом предложений лиц, входящих в состав Научно-редакционного Совета, и 
не позднее чем за 5 рабочих дней до дня заседания направляется вместе с под-
готовленными материалами лицам, входящим в состав Научно-редакционного 
Совета, а также лицам, приглашенным для участия в заседании Научно-редак-
ционного Совета.

12. Решение Научно-редакционного Совета принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
лиц, входящих в состав Научно-редакционного Совета.

При равенстве голосов решающим является голос председателя Научно-
редакционного Совета.

13. Решение Научно-редакционного Совета направляется в течение 3 ра-
бочих дней лицам, входящим в состав Научно-редакционного Совета, а также 
руководителям заинтересованных организаций.

14. Организационное обеспечение работы Научно-редакционного Совета 
осуществляет секретарь, который оповещает лиц, входящих в состав Научно-
редакционного Совета, а также лиц, приглашенных для участия в заседании 
Научно-редакционного Совета, о дате, времени и месте проведения заседания 
Научно-редакционного Совета, комплектует документы для участников заседа-
ния Научно-редакционного Совета, осуществляет рассылку, учет и регистрацию 
решений Научно-редакционного Совета.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.В. Игнатенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 сентября 2014 года                                                                                 № 443-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их  формирования и реализации

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и 

их формирования и реализации, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года  
№ 282-пп, следующие изменения:

1) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Межведомственная рабочая группа в течение 14 календарных дней со дня поступления проекта государственной 

программы обеспечивает его рассмотрение, по результатам которого проект государственной программы направляется от-
ветственным исполнителем на рассмотрение Бюджетной комиссии.

Ответственный исполнитель не позднее 3 календарных дней до предполагаемой даты заседания Бюджетной комиссии 
обеспечивает размещение проекта государственной программы на официальном сайте ответственного исполнителя в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление его в Контрольно-счетную палату Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области.»;

2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель вправе инициировать разработку 

изменений в государственную программу. Ответственный исполнитель координирует разработку проекта изменений в госу-
дарственную программу, извещает соисполнителей, участников государственной программы о разработке проекта измене-
ний в государственную программу в течение 3 календарных дней после подготовки проекта изменений в государственную 
программу. Согласованный с соисполнителями, участниками государственной программы проект изменений в государствен-
ную программу вместе с сопоставительной таблицей, отражающей вносимые изменения в части объемов финансирования 
государственной программы по сравнению с ее действующей редакцией, направляется ответственным исполнителем для 
рассмотрения в Межведомственную рабочую группу в срок не ранее вступления в силу иных изменений в государственную 
программу.

Внесение изменений в государственную программу, предусматривающих корректировку задач, целевых показателей и 
значений целевых показателей государственной программы, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения 
государственной программы (за исключением установленных для утверждения государственных программ сроков и необхо-
димости проведения публичного обсуждения проектов государственных программ).

Внесение изменений в государственную программу, не предусматривающих корректировку задач, целевых показателей 
и значений целевых показателей государственной программы, осуществляется по согласованию с соисполнителями, участни-
ками государственной программы, деятельность которых затрагивают изменения, вносимые в государственную программу, 
министерством финансов Иркутской области и министерством экономического развития Иркутской области.

По предложению Бюджетной комиссии проект постановления Правительства Иркутской области о внесении изменений 
в государственную программу может быть рассмотрен на заседании Правительства Иркутской области.»;  

3) приложение 5 к Макету государственной программы Иркутской области изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

Приложение к постановлению Правительства 
Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 443-пп

«Приложение 5
к Макету государственной программы Иркутской области

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия, 
государственной услуги (работы)

Наименование 
показателя объема 

услуги (работы), 
единица измерения

Значение показателя объема 
услуги (работы)

Расходы на оказание государ-
ственной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб.

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2 3 4 5 6 8 9 10
Подпрограмма 1
ВЦП 1.1
Услуга 
Услуга 
Работа 
…
Основное мероприятие 1.1
Услуга 
Услуга 
Работа 
… 
и т.д. по подпрограммам 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 сентября 2014 года                                    № 397-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 26 июня 2014 года № 234-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосроч-
ных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 29 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 

года № 234-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям филиалом «Иркутское РНУ» ООО «Востокнефте-
провод», следующие изменения:

1) в наименовании слова «ООО «Востокнефтепровод» заменить словами 
«ООО «Транснефть-Восток»;

2) в пункте 1 слова «ООО «Востокнефтепровод» заменить словами «ООО 
«Транснефть-Восток»;

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности фи-

лиала «Иркутское РНУ» ООО «Транснефть-Восток» на 2014-2016 годы согласно 
приложению 2.»;

4) в пункте 3 слова «ООО «Востокнефтепровод» заменить словами «ООО 
«Транснефть-Восток»;

5) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему приказу;

6) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему при-
казу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 12 сентября 2014 года № 397-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 июня 2014 года № 234-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ФИЛИАЛОМ «ИРКУТСКОЕ РНУ» ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

филиал 
«Иркутское 
РНУ» ООО 

«Транснефть-
Восток»

1. Котельная Тулунской НПС 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

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

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

1 793,39

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 793,39

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 575,38

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 575,38

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 575,38

с 01.07.2016 2 006,68
Население

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

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

2 116,20

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 116,20

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 858,95

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 858,95

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 858,95

с 01.07.2016 1 951,90

филиал 
«Иркутское 
РНУ» ООО 

«Транснефть-
Восток»

2. Котельная Тайшетской НПС

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

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

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

1 790,51

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 790,51

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 677,26

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 677,26

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 677,26

с 01.07.2016 1 924,04

3. Котельная Кимильтейской НПС

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

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

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

1 863,12

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 863,12

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 207,14

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 207,14

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 207,14

с 01.07.2016 1 882,00

Население

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

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

2 102,91

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 198,48

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 424,43

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 424,43

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 424,43

с 01.07.2016 1 495,65

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 12 сентября 2014 года № 397-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 июня 2014 года № 234-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА «ИРКУТСКОЕ РНУ» 

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименова-
ние регули-

руемой  
организа-

ции

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Динамика 
измене-

ния расхо-
дов на 

топливо
тыс. руб. % %

филиал 
«Иркутское 
РНУ» ООО 

«Транс-
нефть-Вос-

ток»

1. Котельная Тулунской НПС

2014 1 028,8 1 0,0   - ̶-

2015 ̶- 1 0,0 ̶- ̶-

2016 ̶- 1 0,0 ̶- ̶-

2. Котельная Тайшетской НПС

2014 1 009,8 1 0,0 ̶- ̶-

2015 ̶- 1 0,0 ̶- ̶-

2016 ̶- 1 0,0 ̶- ̶-

3. Котельная Кимильтейской НПС

2014 1 065,9 1 0,0 ̶- ̶-

2015 ̶- 1 0,0 ̶- ̶-

2016 ̶- 1 0,0 ̶- ̶-

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2014 года                                    № 398-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на водоотведение для ООО УК «Саяны»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 5 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 20 сентября 2014 года тариф на водо-

отведение для ООО УК «Саяны» для всех групп потребителей в размере 16,02 

руб. (НДС не облагается).

2. Признать утратившим силу с 20 сентября 2014 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 30 июля 2013 года № 175-спр «Об установлении 

тарифа на водоотведение для ООО «УК Теплосервис».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении областной специализированной  
ярмарки выходного дня 

В целях обеспечения населения качественной продукцией сельхозтоваро-
производителей Иркутской области 27 сентября 2014 года с 11-00 до 16-00 на 
площади перед Дворцом спорта «Труд» (г. Иркутск, ул. Ленина, 48) проводится 
специализированная ярмарка выходного дня.

На ярмарке будут представлены натуральные продукты (картофель, мор-
ковь, капуста, свекла, помидоры, лук и другая овощная продукция, мясо, рыба, 
хлебобулочные изделия, молочная продукция, яйца, мед натуральный, а также 
дикорастущие плоды, ягоды, орехи в широком ассортименте), произведенные 
товаропроизводителями Иркутской области, предприятиями потребительской 
кооперации, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также гражданами, 
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством.

Приглашаем иркутян и гостей города посетить областную специализиро-
ванную ярмарку выходного дня.

Организатором ярмарки разработан план мероприятий по организации спе-
циализированной ярмарки выходного дня и продажи товаров на ней, который 
содержит информацию о мероприятиях по организации ярмарки, сроках реали-
зации мероприятий и ответственных исполнителях. Указанный план размещен 
на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования Ир-
кутской области (http://potreb.irkobl.ru).

Временно замещающая должность руководителя службы
Н.В. Захарова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2014 года                                    № 399-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 19 марта 2014 года № 73-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 5 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской от 19 марта 2014 года  

№ 73-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «УК «Север», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «УК «Север» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «2 557,35» заменить цифрами «2 493,78»;
цифры «2 698,09» заменить цифрами «2 677,57»;
по тексту цифры «843,92» заменить цифрами «844,87»;
цифры «878,66» заменить цифрами «887,11»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 сентября 2014 года № 399-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 марта 2014 года № 73-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УК «СЕВЕР» 

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «УК 
«Север»

2014 911,9  1  0,0  ̶-  ̶-
2015 -  1  0,0  ̶-  ̶-
2016 -  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2014 года                                    № 400-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 27 июня 2014 года № 268-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 5 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 

года № 268-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Центральная котельная» на территории го-
рода Свирска», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Центральная котельная» на территории города Свирска на 2014-2016 
годы согласно приложению 2.»;

2) в приложении:
по тексту цифры «1 124,99» заменить цифрами «1 067,41»;
по тексту цифры «1 167,99» заменить цифрами «1 117,12»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 сентября 2014 года № 400-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 268-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО  

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА
НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-
ской эффек-

тивности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Цен-
тральная 

котельная»

2014 18 800,7  1  0,0  ̶-  ̶-
2015 -  1  0,0  ̶-  ̶-
2016 -  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы З.С. Крынина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2014 года                                               № 445-пп

Иркутск

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

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

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

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

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

«

Ресурсное 
обеспечение 
государствен-
ной программы

Общий объем финансирования составляет 
29 791 928,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8 930 794,0 тыс. рублей;
2015 год – 8 984 897,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 223 107,2 тыс. рублей;
2017 год – 826 565,2 тыс. рублей;
2018 год – 826 565,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федераль-
ного бюджета составляет 856 368,9 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 348 823,0 тыс. рублей;
2015 год – 252 575,1 тыс. рублей;
2016 год – 254 970,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 28 615 040,6 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 8 476 251,9 тыс. рублей;
2015 год – 8 624 921,9 тыс. рублей;
2016 год – 9 860 736,4 тыс. рублей;
2017 год – 826 565,2 тыс. рублей;
2018 год – 826 565,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных 
бюджетов составляет 320 519,1 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 105 719,1 тыс. рублей;
2015 год – 107 400 тыс. рублей;
2016 год – 107 400 тыс. рублей »;

2) раздел VІ «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ VІ. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Финансирование государственной программы осуществляется за счет 
средств областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования государственной программы ежегодно уточняют-
ся при формировании областного бюджета и затрат, необходимых для реализа-
ции государственной программы.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет 
средств областного бюджета приведено в приложении 19 к государственной 
программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников финансирования приведена в 
приложении 20 к государственной программе.»;

3) приложение 2 к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных 
расходов в Иркутской области» государственной программы изложить в новой 
редакции (прилагается);

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

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

«
Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Общий объем финансирования  составляет 
1 428 895,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 481 023,9 тыс. рублей;
2015 год – 473 303,1 тыс. рублей;
2016 год – 474 568,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составляет 2 652,2 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 256,5 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 395,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств об-
ластного бюджета составляет 1 426 242,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 480 767,4 тыс. рублей;
2015 год – 473 303,1 тыс. рублей;
2016 год – 472 172,4 тыс. рублей

»;

раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-
РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить абзацем следующего содержания:

«Обеспечение технической защиты информации, эксплуатация охранно-по-
жарных систем и телефонной связи осуществляется путем предоставления из 
областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания областному государственному автономному учреждению 
«Информационно-технический центр Иркутской области» в соответствии с по-
становлением Правительства Иркутской области.»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 
средств областного бюджета представлена в приложении 19 к государственной 
программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в приложе-
нии 20 к государственной программе.»;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-
ДАНИЙ» признать утратившим силу;

раздел 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей 
редакции:

«РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-
ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 
средств федерального бюджета представлена в приложении 20 к государствен-
ной программе.»;

5) в приложении 13 к государственной программе:
строку «Цель подпрограммы» паспорта подпрограммы «Информационное 

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

« Цель подпрограммы

Освещение деятельности Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской 
области, а также иных органов государственной 
власти Иркутской области по социально-эко-
номическому, общественно-политическому и 
культурному развитию Иркутской области в 
средствах массовой информации

»;

раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является освещение деятельности Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области, а также иных органов го-
сударственной власти Иркутской области по социально-экономическому, обще-
ственно-политическому и культурному развитию Иркутской области в средствах 
массовой информации.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи – по-
вышение информационной открытости деятельности органов государственной 
власти Иркутской области.

Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении 16 к государ-
ственной программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.»;
раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить абзацем следующего содержания:
 «Освещение деятельности Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, а также иных органов государственной власти Иркут-
ской области по социально-экономическому, общественно-политическому и 
культурному развитию Иркутской области в средствах массовой информации 
осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения  государственного задания областному госу-
дарственному автономному учреждению «Издательский центр» в соответствии 
с постановлением Правительства  Иркутской области.»;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-
ДАНИЙ» признать утратившим силу;

6) в приложении 14 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области» государственной программы изложить 
в следующей редакции:

«

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Объем средств областного бюджета для реализации 
подпрограммы составляет 2 233 850,6 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 449 007,3 тыс. рублей;
2015 год – 473 475,8 тыс. рублей;
2016 год – 419 464,3 тыс. рублей;
2017 год – 440 951,6 тыс. рублей;
2018 год – 440 951,6 тыс. рублей »;

раздел 5 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 
средств областного бюджета представлена в приложении 19 к государственной 
программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в приложе-
нии 20 к государственной программе.»;

7) приложения 18, 19, 20 к государственной программе изложить в новой 
редакции (прилагаются).

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 15 сентября 2014 года № 445-пп

«Приложение 2
к подпрограмме «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в Иркутской области» 
государственной программы Иркутской области 
«Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014 – 2018 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА 2014 ГОД СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,  

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ  
РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное образование
Этап Объем 

средств,  
тыс. руб.I II III IV

Муниципальное образование города Братска 4 136,5 6 648,3 4 588,1 6 239,0 21 611,9
Зиминское городское муниципальное образование 4 287,2 6 834,2 7 026,2 5 495,2 23 642,8
город Иркутск 8 224,0 8 742,1 9 074,3 8 202,3 34 242,7
Муниципальное образование «город Саянск» 3 733,0 7 438,5 3 191,7 5 938,8 20 302,0
Муниципальное образование «город Свирск» 8 224,0 5 471,3 7 431,5 6 841,9 27 968,7
Муниципальное образование – «город Тулун» 5 056,9 6 076,2 4 617,4 7 690,4 23 440,9
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 6 682,8 4 428,6 7 236,0 6 228,2 24 575,6
Муниципальное образование город Усть-Илимск 6 859,4 7 242,2 8 482,9 7 133,5 29 718,0
Муниципальное образование «город Черемхово» 6 501,7 5 165,6 5 440,6 6 076,5 23 184,4
Ангарское муниципальное образование 8 043,8 4 052,1 6 545,7 7 938,3 26 579,9
Муниципальное образование «Аларский район» 5 427,3 6 278,6 7 934,5 6 208,4 25 848,8
Муниципальное образование Балаганский район 6 277,3 6 409,0 6 614,7 4 128,8 23 429,8
Муниципальное образование «Баяндаевский район» 4 602,5 5 855,5 5 028,8 7 080,9 22 567,7
Муниципальное образование города Бодайбо и района 5 844,1 4 497,4 6 905,6 4 352,7 21 599,8

Муниципальное образование
Этап Объем 

средств,  
тыс. руб.I II III IV

Муниципальное образование «Боханский район» 6 336,6 4 978,7 4 106,1 5 767,2 21 188,6
Муниципальное образование «Братский район» 4 314,4 6 783,8 5 725,3 5 493,9 22 317,4
Муниципальное образование «Жигаловский район» 5 825,0 6 696,2 6 463,0 5 342,7 24 326,9
Муниципальное образование «Заларинский район» 8 224,0 7 483,1 7 310,4 6 921,3 29 938,8
Зиминское районное муниципальное образование 5 948,8 6 141,8 3 807,1 5 498,9 21 396,6
Иркутское районное муниципальное образование 5 737,9 7 098,4 7 388,5 8 202,3 28 427,1
Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 8 224,0 4 011,1 8 206,2 6 886,2 27 327,5
Муниципальное образование «Катангский район» 4 537,9 5 368,4 5 029,4 4 520,1 19 455,8
Муниципальное образование «Качугский район» 4 614,7 4 670,8 5 361,8 4 812,1 19 459,4
Муниципальное образование Киренский район 6 167,2 5 847,6 4 583,3 5 468,9 22 067,0
Муниципальное образование «Куйтунский район» 6 984,1 4 120,9 4 715,6 5 890,0 21 710,6
Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 7 491,7 6 248,6 9 074,3 4 117,3 26 931,9
Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 5 264,1 5 028,0 2 799,9 4 617,2 17 709,2
Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 5 436,9 4 492,2 4 125,7 5 848,2 19 903,0
Муниципальное образование «Нукутский район» 5 050,9 7 858,5 6 186,9 6 659,2 25 755,5
Ольхонское районное муниципальное образование 7 039,9 8 854,7 5 459,1 7 411,4 28 765,1
Муниципальное образование «Осинский район» 5 548,2 7 270,4 6 528,4 5 530,7 24 877,7
Муниципальное образование «Слюдянский район» 5 887,9 5 065,1 4 672,8 3 655,3 19 281,1
Муниципальное образование «Тайшетский район» 4 891,0 3 230,3 4 333,5 5 232,1 17 686,9
Муниципальное образование «Тулунский район» 5 402,9 6 716,8 7 291,4 5 792,9 25 204,0
Усольское районное муниципальное образование 7 411,4 5 563,0 4 562,0 5 618,5 23 154,9
Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 5 307,7 6 511,0 5 840,0 5 647,1 23 305,8
Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный 
район

5 313,7 7 230,6 8 100,5 7 338,2 27 983,0

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 6 306,0 4 021,0 6 654,3 4 105,2 21 086,5
Черемховское районное муниципальное образование 6 443,2 6 384,9 5 017,2 7 112,0 24 957,3
Чунское районное муниципальное образование 5 539,2 4 516,5 6 834,6 5 420,3 22 310,6
Шелеховский район 4 574,9 7 077,3 6 470,6 5 238,4 23 361,2
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 6 275,3 5 590,7 3 234,1 6 297,5 21 397,6
Итого 250 000,0 250 000,0 250 000,0 250 000,0 1 000 000,0 ».

Приложение 2 
к постановлению Правителства Иркутской области 
от 15 сентября 2014 года № 445-пп»

«Приложение 18 к государственной программе Иркутской области «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения
Значение показателя  

объема услуги (работы)

Расходы областного бюдже-
та на оказание государ-

ственной услуги (выполне-
ние работы), тыс. руб.

 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год  
1. Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области»  

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием»  
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1.1.1. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономического развития Иркутской области  
1.1.1.1. Подготовка и проведение мероприятий Количество проведенных мероприятий, ед. 12 15 15 5 191,7  1 315,1  1 318,6   

1.1.1.2.
Техническое сопровождение инвестиционного портала Иркутской области www.invest.irkobl.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Количество технических работ, ед. 15 10 10 2 088,7  529,1  530,4   

1.1.1.3. Организация предоставления государственных и муниципальых услуг по принципу «одного окна» Количество подразделений, ед. 8 46 46
136 

874,4  
30 561,8  30 642,7   

1.1.1.4.
Телефонное обслуживание по вопросам организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна»

Количество операторов, чел. 3 10 15 4 553,2  1 153,3  1 156,4   

1.1.1.5.
Техническое обслуживание региональной системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее – РСМЭВ)

Количество изготовленных автоматизированных рабочих мест для работы 
с РСМЭВ, ед.

1100 1200 1200 6 159,2  1 560,1  1 564,3   

2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»  
2.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»  

2.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»  

2.1.1.1.
Создание единой системы электронного документооборота в исполнительных органах государ-
ственной власти Иркутской области

Количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, ед. 300 500 750 1 098,0 578,6 578,6  

2.1.1.2.
Развитие и организационно-техническое обеспечение функционирования, сопровождение офи-
циального портала Иркутской области, системы сайтов исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Количество сопровождаемых веб-страниц и электронных документов, ед. 275 660 660 4 684,0 2 468,3 2 468,3  

2.1.1.3.
Осуществление организационной и технической поддержки корпоративных информационных си-
стем исполнительных органов государственной власти Иркутской области

Количество установленного и сопровождаемого свободного программного 
обеспечения, ед.

30 180 250 1 097,9 578,5 578,5  

2.1.1.4.
Предоставление доступа к информационным ресурсам корпоративных информационных систем ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области

Количество обслуживаемых серверов, ед. 20 34 40 4 683,9 2 468,3 2 468,3  

2.1.1.5. Организация систем видеонаблюдения и контроля и управления доступом Количество обслуживаемых систем, ед. 2 3 4 4 683,9 2 468,3 2 468,3  
2.1.1.6. Выполнение оперативных работ по прокладке кабельных систем и установке оборудования Количество установленного оборудования, ед. 2 10 18 1 098,0 578,5 578,5  
2.1.1.7. Внедрение, развитие и обеспечение функционирования информационных систем Количество обслуживаемых АРМ, ед. 1 000 6 200 6 200 1 098,0 578,5 578,5  

3. Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов государственной власти Иркутской области»  
3.1. Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов государственной власти Иркутской области»  

3.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»  

3.1.1.1. Производство, печать и поставка продукции общественно-политической газеты «Областная»
Количество изготовленных и распространенных печатных изданий «Об-
ластная», экз.

950 000 950 000 950 000 22 355,8 18 851,7 19 368,7  

3.1.1.2. Производство, печать и поставка продукции общественно-политической  газеты «Панорама округа»
Количество изготовленных и распространенных печатных изданий «Пано-
рама округа», экз.

100 000 100 000 100 000 5 381,2 4 574,7 4 682,3  

3.1.1.3.
Организация, техническое и методическое обеспечение проведения конкурса журналистского ма-
стерства

Количество работников массовой информации, принявших участие в ме-
роприятии, чел.

135 135 135 954,6 954,6 954,6  

3.1.1.4.
Предоставление информации о деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Ир-
кутской области, Законодательного собрания Иркутской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте газеты «Областная» 

Количество размещенных выпусков в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте газеты «Областная» www.
ogirk.ru информационных материалов о деятельности Губернатора Иркут-
ской области, Правительства Иркутской области, Законодательного Со-
брания Иркутской области, информационный материал

536 536 536 2 333,2 1 983,8 1 983,8 »;

Приложение 3                                                                                           
к постановлению Правительства Иркутской области от 15 сентября 2014 года № 445-пп
«Приложение 19 к государственной программе Иркутской области «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной  

программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, 
участники, исполнители

Расходы (тыс. руб.), годы  

2014 2015 2016 2017 2018 Всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014 – 2018 
годы

всего, в том числе: 8 476 251,9  8 624 921,9  9 860 736,4  826 565,2  826 565,2  28 615 040,6   
министерство экономического развития Иркутской области 1 016 306,9  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 491 472,6   
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

621 224,3  588 424,5  601 195,2  0,0  0,0  1 810 844,0   

министерство имущественных отношений Иркутской области 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3   
министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области

49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

министерство финансов Иркутской области 5 512 208,3  6 625 278,8  7 933 294,4  0,0  0,0  20 070 781,5   
служба государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области

91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

служба государственного финансового контроля Иркутской 
области

53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

служба записи актов гражданского состояния Иркутской 
области

11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

449 007,3  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 850,6   

1.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской 
области» на 2014 – 2016 годы

всего 849 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 293 405,4   
министерство экономического развития Иркутской области 849 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 293 405,4   

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развити-
ем Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

министерство экономического развития Иркутской области 849 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 293 405,4   

1.1.1.
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области в сфере экономического развития

министерство экономического развития Иркутской области 138 766,6  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  409 147,0   

1.1.2.
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономического 
развития Иркутской области

министерство экономического развития Иркутской области 161 108,6  35 119,4  35 212,4  0,0  0,0  231 440,4   

1.1.3.
Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Иркутской области

министерство экономического развития Иркутской области 4 896,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  15 912,0   

1.1.4. Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики министерство экономического развития Иркутской области 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2   
1.1.5. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив министерство экономического развития Иркутской области 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0   

1.1.6.
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

министерство экономического развития Иркутской области 18 847,6  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  58 446,5   

1.1.7.
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров

министерство экономического развития Иркутской области 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3   

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

всего 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6   
министерство финансов Иркутской области 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6   

2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления областными финансами, 
формирования и организации исполнения областного бюджета» на 2014 – 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

2.1.1.
Организация планирования и исполнения областного бюджета, кассовое обслуживание 
исполнения бюджета, формирование бюджетной отчетности

министерство финансов Иркутской области 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

2.2.

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств ре-
зервного фонда Правительства Иркутской области, а также исполнение судебных актов, 
управление государственным долгом Иркутской области и его обслуживание» на 2014 
– 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 1 276 544,6  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  7 225 911,7   

2.2.1.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета, 
учет и хранение исполнительных документов

министерство финансов Иркутской области 86 358,4  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  868 150,2   

2.2.2. Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской области министерство финансов Иркутской области 100 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  500 000,0   
2.2.3. Управление государственным долгом Иркутской области и его обслуживание министерство финансов Иркутской области 1 090 186,2  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 857 761,5   

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

всего 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   
министерство финансов Иркутской области 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного и 
местных бюджетов в среднесрочной перспективе» на 2014 – 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

3.1.1.
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» на 2014 – 
2016 годы

министерство финансов Иркутской области 22 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  103 000,0   

3.2.1.
Поощрение государственных гражданских служащих Иркутской области и работников 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 9 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

3.2.2.
Проведение семинаров, конференций, организация обучения государственных и муници-
пальных служащих

министерство финансов Иркутской области 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0   

3.2.3.
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансо-
вого образования

министерство финансов Иркутской области 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0   
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3.3.
Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения средств областного 
бюджета» на 2014 – 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0   

3.3.1.
Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по результатам 
мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств, являющихся главными администраторами доходов областного бюджета

министерство финансов Иркутской области 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0   

3.4.
Основное мероприятие «Развитие информационной системы управления государственны-
ми и муниципальными финансами» на 2014 – 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

3.4.1.
Совершенствование и приобретение программного обеспечения и вычислительной 
техники

министерство финансов Иркутской области 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

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

всего 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

министерство финансов Иркутской области 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

4.1.
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

4.1.1.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

4.1.2.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9   

4.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

министерство финансов Иркутской области 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0   

4.1.4.
Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств по выплате де-
нежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0   

5.

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

всего 168 001,2  0,0  0,0  0,0  0,0  168 001,2   
министерство экономического развития Иркутской области 138 601,2  0,0  0,0  0,0  0,0  138 601,2   

министерство имущественных отношений Иркутской области 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.1.
Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных  услуг, его филиальной сети, соответствующей 
установленным требованиям» на 2014 год

министерство экономического развития Иркутской области 105 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 220,0   

5.1.1.
Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в органах, услуги которых предоставля-
ются в МФЦ 

министерство экономического развития Иркутской области 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0   

5.1.2.
Развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, а также развитие его филиальной 
сети, в том числе используя ресурс привлеченных организаций

министерство экономического развития Иркутской области 105 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 000,0   

5.2.
Основное мероприятие «Формирование системы мониторинга качества и доступности го-
сударственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга» на 2014 год

министерство экономического развития Иркутской области 4 040,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 040,0   

5.2.1.
Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ

министерство экономического развития Иркутской области 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   

5.2.2.

Создание технологических условий для оценки деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, в том числе контроля качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг

министерство экономического развития Иркутской области 3 920,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 920,0   

5.3.
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде» на 2014 год

министерство экономического развития Иркутской области 29 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  29 341,2   

5.3.1.
Создание и развитие технологической инфраструктуры реализации перехода на предо-
ставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде

министерство экономического развития Иркутской области 29 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  29 341,2   

5.4.
Основное мероприятие «Увеличение уставного капитала открытого акционерного обще-
ства «Универсальная электронная карта Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений Иркутской области 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.4.1.
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Универсальная 
электронная карта Иркутской области»

министерство имущественных отношений Иркутской области 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

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

всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   
министерство экономического развития Иркутской области 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

6.1.
Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятельности 
на территории Иркутской области» на 2014 – 2015 годы

министерство экономического развития Иркутской области 13 984,0  15 500,0  0,0  0,0  0,0  29 484,0   

6.1.1.
Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического обслуживания 
системы мониторинга транспорта

министерство экономического развития Иркутской области 10 098,0  14 000,0  0,0  0,0  0,0  24 098,0   

6.1.2. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области министерство экономического развития Иркутской области 3 886,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  5 386,0   

6.2.
Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфра-
структуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономи-
ки Иркутской области» на 2014 – 2015 годы

министерство экономического развития Иркутской области 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0   

6.2.1.
Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры в разрезе сфер 
экономики Иркутской области

министерство экономического развития Иркутской области 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0   

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

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   
служба государственного финансового контроля Иркутской 
области

53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего государственного финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской 
области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области» на 2014 
– 2016 годы

служба государственного финансового контроля Иркутской 
области

53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

7.1.1.

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

служба государственного финансового контроля Иркутской 
области

53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

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

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   
министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области

49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности деятельности министерства по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2014 – 2016 
годы

министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области

49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.1.
Обеспечение эффективности деятельности министерства по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области

49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

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

всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

министерство имущественных отношений Иркутской области 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

9.1.
ВЦП «Совершенствование системы учета областного имущества, проведение оценки и 
обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

министерство имущественных отношений Иркутской области 4 661,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  12 906,2   

9.1.1. Обеспечение независимой оценки государственного имущества министерство имущественных отношений Иркутской области 661,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 706,2   

9.1.2.
Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в государственной 
собственности Иркутской области, и сделок с ним

министерство имущественных отношений Иркутской области 3 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  10 000,0   

9.1.3.
Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных баз данных в от-
ношении государственного имущества

министерство имущественных отношений Иркутской области 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0   

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2014 – 
2015 годы

министерство имущественных отношений Иркутской области 9 987,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  13 587,3   

9.2.1.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения землями, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и находящимися на территории 
муниципального образования г. Иркутск

министерство имущественных отношений Иркутской области 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5   

9.2.2.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения областными 
землями

министерство имущественных отношений Иркутской области 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0   

9.2.3.
Обеспечение формирования, постановки на государственный кадастровый учет земель-
ных участков

министерство имущественных отношений Иркутской области 901,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  1 982,9   

9.2.4.
Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и государственной реги-
страции права Иркутской области на земельные участки под объектами, находящимися в 
государственной собственности Иркутской области 

министерство имущественных отношений Иркутской области 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6   

9.2.5.
Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведение археологических 
и изыскательных работ в целях предоставления земельных участков многодетным семьям

министерство имущественных отношений Иркутской области 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3   

9.2.6.
Формирование земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет 
в целях предоставления многодетным семьям

министерство имущественных отношений Иркутской области 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0   

9.2.7.

Обеспечение независимой оценки земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации, полномочия по распоряжению которыми переданы органам госу-
дарственной власти Иркутской области на основании Федерального закона от 24.07.2008 
№ 161-ФЗ для их комплексного освоения в целях жилищного строительства

министерство имущественных отношений Иркутской области 60,0  0,0  0,0  0,0  0,0  60,0   

9.2.8.
Описание границ муниципальных образований Иркутской области в соответствии с 
земельным и градостроительным законодательством

министерство имущественных отношений Иркутской области 1 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 300,0   

9.3.
Основное мероприятие «Актуализация результатов государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и располо-
женных на территории Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений Иркутской области 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

9.3.1.
Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на 
территории Иркутской области

министерство имущественных отношений Иркутской области 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   
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9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом» на 2014 – 
2016 годы

министерство имущественных отношений Иркутской области 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1   

9.4.1.
Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, связанных с 
управлением областной государственной собственностью

министерство имущественных отношений Иркутской области 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3   

9.4.2.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах государствен-
ной собственности Иркутской области, закрепленных на праве оперативного управления

министерство имущественных отношений Иркутской области 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8   

9.5.
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации об-
ластной государственной политики в области земельно-имущественных отношений и 
управления государственной собственностью Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

министерство имущественных отношений Иркутской области 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7   

9.5.1. Государственная политика в сфере земельно-имущественных отношений министерство имущественных отношений Иркутской области 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7   

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в собствен-
ность Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений Иркутской области 120 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120 900,0   

9.6.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО 
«Сбербанк России»

министерство имущественных отношений Иркутской области 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0   

9.6.2.
Приобретение в государственную собственность Иркутской области объекта недвижимо-
сти для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих админи-
стративному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации и реадмиссии

министерство имущественных отношений Иркутской области 22 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  22 000,0   

10.
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строитель-
ного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства» на 
2014 – 2018 годы

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   
служба государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области

91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственного жилищного и строительного 
надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на 
территории Иркутской области» на 2014 – 2018 годы

служба государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области

91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.1.
Осуществление государственного жилищного и строительного надзора, государственного 
контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области

служба государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области

91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

11.
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного 
хозяйства и архитектуры» на 2014 – 2018 годы

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

11.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного 
хозяйства и архитектуры» на 2014 – 2018 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

11.1.1.
Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

76 418,0  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,4   

11.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохрани-
лища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

24 959,4  23 257,9  23 257,9  23 257,9  23 257,9  117 991,0   

11.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомо-
бильных дорог Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5   

11.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской 
области»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

51 482,8  48 964,4  48 843,2  48 843,2  48 843,2  246 976,8   

11.1.5. Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

19 617,9  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,3   

11.1.6. Обеспечение разработки региональных нормативов градостроительного проектирования
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

15 826,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  76 655,3   

11.1.7. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0   

12.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

всего 480 767,4  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 426 242,9   
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

480 767,4  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 426 242,9   

12.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

341 936,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 022 316,8   

12.1.1.
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалифика-
ции государственных служащих

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

11 463,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  39 394,3   

12.1.2.
Осуществление функций аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

324 647,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  969 038,1   

12.1.3. Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4   

12.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

12.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

12.3.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодатель-
ства и правовой информации им. М.М. Сперанского» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.3.1.
Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой информа-
ции им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной пала-
ты Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.4.1. Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительств Иркутской об-
ласти» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

30 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  95 733,3   

12.5.1. Обеспечение деятельности представительства Иркутской области в Монголии
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4   

12.5.2.
Обеспечение деятельности представительства Правительства Иркутской области при 
Правительстве Российской Федерации в г. Москве

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

21 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  67 725,9   

12.6.
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   

12.6.1.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   

12.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоуправления в 
Иркутской области» на 2014 год

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

12.7.1. Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

12.8.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический 
центр Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7   

12.8.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской об-
ласти»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7   

13.
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов                                                                                                    
власти Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

13.1.
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

13.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0   

13.1.2. Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3   

13.1.3.
Обеспечение заключения соглашений со средствами массовой информации, а также 
информационными порталами на освещение деятельности исполнительных органов 
государственной власти

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

100 928,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  274 659,8   

14.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы

всего 449 007,3  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 850,6   
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

449 007,3  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 850,6   

14.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

438 971,5  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 137 814,8   

14.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в 
ведении управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5   

14.1.2. Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных мероприятий
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2   

14.1.3.
Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

409 939,7  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  2 025 827,1   

14.2.
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
на праве оперативного управления» на 2014 – 2015 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

9 439,3  64 400,0  0,0  0,0  0,0  73 839,3   

14.2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

0,0  24 500,0  0,0  0,0  0,0  24 500,0   

14.2.2. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

7 939,3  39 400,0  0,0  0,0  0,0  47 339,3   

14.2.3. Подготовка проектно-сметной документации
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0   

14.3.

ВЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности 
и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на 
объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области на праве оперативного управления» на 2014 – 2016 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

596,5  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  12 196,5   
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14.3.1.
Осуществление монтажных работ по внедрению подсистем интегрированных автомати-
зированных комплексов систем безопасности (АКСБ), включая демонтаж существующих 
систем, не соответсвующих современным требованиям

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

196,5  3 000,0  3 000,0  0,0 0,0 6 196,5   

14.3.2.
Осуществление планово-предупредительного ремонта существующих систем безопас-
ности

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

0,0  1 800,0  1 800,0  0,0 0,0 3 600,0   

14.3.3. Осуществление технического обслуживания существующих систем безопасности
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

400,0  200,0  200,0  0,0 0,0 800,0   

14.3.4. Подготовка проектно-сметной документации по внедрению интегрированных АКСБ
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

0,0  800,0  800,0  0,0 0,0 1 600,0   

15.
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского со-
стояния на территории Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

всего 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0 0,0 34792,3  
служба записи актов гражданского состояния Иркутской 
области

11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0 0,0 34792,3  

15.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов гражданско-
го состояния на территории Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

служба записи актов гражданского состояния Иркутской 
области

11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0 0,0 34792,3  

15.1.1.
Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского со-
стояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), 
установление отцовства, перемены имени, смерти 

служба записи актов гражданского состояния Иркутской 
области

11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0 0,0 34792,3 »;

Приложение 4 
к постановлению Правительства Иркутской области от 15 сентября 2014 года № 445-пп»
«Приложение 20 к государственной программе Иркутской области «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 
программы, (подпрограммы), ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители

Источники  
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы  

2014 2015 2016 2017 2018 Всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 
2014 – 2018 годы

всего, в том числе:

всего 8 930 794,0  8 984 897,0  10 223 107,2  826 565,2  826 565,2  29 791 928,6   
областной бюджет (ОБ) 8 476 251,9  8 624 921,9  9 860 736,4  826 565,2  826 565,2  28 615 040,6   
средства, планируемые 
к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

348 823,0  252 575,1  254 970,8  0,0  0,0  856 368,9   

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской 

области (МБ)
105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 1 024 056,9  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 499 222,6   
ОБ 1 016 306,9  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 491 472,6   
ФБ 7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0   

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 621 480,8  588 424,5  603 590,9  0,0  0,0  1 813 496,2   
ОБ 621 224,3  588 424,5  601 195,2  0,0  0,0  1 810 844,0   
ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2   

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3   
ОБ 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3   

министерство по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской 
области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   
ОБ 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

министерство финансов Иркутской области

всего 5 766 241,8  6 786 146,6  8 094 162,2  0,0  0,0  20 646 550,6   
ОБ 5 512 208,3  6 625 278,8  7 933 294,4  0,0  0,0  20 070 781,5   
ФБ 148 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  255 250,0   
МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

служба государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   
ОБ 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   
ОБ 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

служба записи актов гражданского состоя-
ния Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0  
 
 

ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   
ФБ 192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7   

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-

всего 449 007,3  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 850,6   

ОБ 449 007,3  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 850,6   

1.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

всего
всего 849 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 293 405,4   

ОБ 849 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 293 405,4   

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 849 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 293 405,4   
ОБ 849 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 293 405,4   

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономиче-
ским развитием Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

ОБ 849 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 293 405,4   

1.1.1.
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области в сфере экономического развития

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 138 766,6  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  409 147,0   
ОБ 138 766,6  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  409 147,0   

1.1.2.
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству 
экономического развития Иркутской области

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 161 108,6  35 119,4  35 212,4  0,0  0,0  231 440,4   
ОБ 161 108,6  35 119,4  35 212,4  0,0  0,0  231 440,4   

1.1.3.
Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления Иркутской области

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 4 896,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  15 912,0   
ОБ 4 896,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  15 912,0   

1.1.4.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эконо-
мики

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2   
ОБ 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2   

1.1.5. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0   
ОБ 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0   

1.1.6.
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
Иркутской  области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 18 847,6  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  58 446,5   

ОБ 18 847,6  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  58 446,5   

1.1.7.
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3   

ОБ 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3   

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

всего
всего 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6   

ОБ 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6   

министерство финансов Иркутской области
всего 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6   

ОБ 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6   

2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления областными 
финансами, формирования и организации исполнения областного бюджета» на 
2014 – 2016 годы

министерство финансов Иркутской области
всего 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

ОБ 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

2.1.1.
Организация планирования и исполнения областного бюджета, кассовое обслу-
живание исполнения бюджета, формирование бюджетной отчетности

министерство финансов Иркутской области
всего 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

ОБ 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

2.2.

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 
средств резервного фонда Правительства Иркутской области, а также исполне-
ние судебных актов, управление государственным долгом Иркутской области и 
его обслуживание» на 2014 – 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 1 276 544,6  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  7 225 911,7   

ОБ 1 276 544,6  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  7 225 911,7   

2.2.1.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 
бюджета, учет и хранение исполнительных документов

министерство финансов Иркутской области
всего 86 358,4  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  868 150,2   

ОБ 86 358,4  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  868 150,2   

2.2.2.
Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской 
области

министерство финансов Иркутской области
всего 100 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  500 000,0   

ОБ 100 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  500 000,0   

2.2.3. Управление государственным долгом Иркутской области и его обслуживание министерство финансов Иркутской области
всего 1 090 186,2  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 857 761,5   

ОБ 1 090 186,2  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 857 761,5   
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3.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской 
области» на 2014 – 2016 годы

всего

всего 1 229 719,1  1 181 400,0  1 181 400,0  0,0  0,0  3 592 519,1   
ОБ 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   
ФБ 95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0   
МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

министерство финансов Иркутской области

всего 1 229 719,1  1 181 400,0  1 181 400,0  0,0  0,0  3 592 519,1   
ОБ 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   
ФБ 95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0   
МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
областного и местных бюджетов в среднесрочной перспективе» на 2014 – 2016 
годы

министерство финансов Иркутской области
всего 1 105 719,1  1 107 400,0  1 107 400,0  0,0  0,0  3 320 519,1   

ОБ 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   
МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

3.1.1.
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 
Иркутской области

министерство финансов Иркутской области
всего 1 105 719,1  1 107 400,0  1 107 400,0  0,0  0,0  3 320 519,1   

ОБ 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   
МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организа-
ции деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 22 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  100 000,0   

ОБ 22 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  100 000,0   

3.2.1.
Поощрение государственных гражданских служащих Иркутской области и 
работников замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Иркутской области

министерство финансов Иркутской области
всего 9 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  59 000,0   

ОБ 9 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  59 000,0   

3.2.2.
Проведение семинаров, конференций, организация обучения государственных 
и муниципальных служащих

министерство финансов Иркутской области
всего 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0   

ОБ 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0   

3.2.3.
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования

министерство финансов Иркутской области
всего 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0   

ОБ 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0   

3.3.
Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения средств 
областного бюджета» на 2014 – 2016 годы

министерство финансов Иркутской области
всего 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0   

ОБ 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0   

3.3.1.

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по 
результатам мониторинга качества финансового менеджмента главных рас-
порядителей бюджетных средств, являющихся главными администраторами 
доходов областного бюджета

министерство финансов Иркутской области

всего 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0   

ОБ 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0   

3.4.
Основное мероприятие «Развитие информационной системы управления госу-
дарственными и муниципальными финансами» на 2014 – 2016 годы

министерство финансов Иркутской области
всего 95 000,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  157 000,0   

ОБ 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   
ФБ 95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0   

3.4.1.
Совершенствование и приобретение программного обеспечения и вычисли-
тельной техники

министерство финансов Иркутской области
всего 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

ОБ 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   
ФБ 95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0   

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

всего
всего 3 013 917,9  3 021 625,0  3 021 625,0  0,0  0,0  9 057 167,9   

ОБ 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   
ФБ 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

министерство финансов Иркутской области
всего 3 013 917,9  3 021 625,0  3 021 625,0  0,0  0,0  9 057 167,9   

ОБ 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   
ФБ 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

4.1.
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

министерство финансов Иркутской области
всего 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

ОБ 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

4.1.1.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

министерство финансов Иркутской области
всего 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

ОБ 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

4.1.2.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области
всего 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9   

ОБ 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9   

4.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

министерство финансов Иркутской области
всего 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0   

ОБ 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0   

4.1.4.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 
по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской 
области

министерство финансов Иркутской области

всего 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0   

ОБ 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0   

4.2.
Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных 
образований средств федерального бюджета на осуществление переданных 
полномочий» на 2014 – 2016 годы

министерство финансов Иркутской области
всего 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

ФБ 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

4.2.1.
Распределение между бюджетами муниципальных образований средств 
федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

министерство финансов Иркутской области
всего 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

ФБ 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

5.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» на  2014 год

всего
всего 175 751,2  0,0  0,0  0,0  0,0  175 751,2   

ОБ 168 001,2  0,0  0,0  0,0  0,0  168 001,2   
ФБ 7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0   

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 146 351,2  0,0  0,0  0,0  0,0  146 351,2   
ОБ 138 601,2  0,0  0,0  0,0  0,0  138 601,2   
ФБ 7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0   

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   
ОБ 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.1.
Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных  услуг, его филиальной 
сети, соответствующей установленным требованиям» на 2014 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 112 720,0  0,0  0,0  0,0  0,0  112 720,0   
ОБ 105 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 220,0   
ФБ 7 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 500,0   

5.1.1.
Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в органах, услуги которых 
предоставляются в МФЦ 

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0   
ОБ 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0   

5.1.2.
Развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, а также развитие его 
филиальной сети, в том числе используя ресурс привлеченных организаций

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 112 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  112 500,0   
ОБ 105 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 000,0   
ФБ 7 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 500,0   

5.2.
Основное мероприятие «Формирование системы мониторинга качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного 
мониторинга» на 2014 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 4 040,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 040,0   

ОБ 4 040,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 040,0   

5.2.1.
Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе МФЦ

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   
ОБ 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   

5.2.2.

Создание технологических условий для оценки деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в том числе 
контроля качества предоставления государственных и муниципальных услуг

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 3 920,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 920,0   

ОБ 3 920,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 920,0   

5.3.
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде» на 2014 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 29 591,2  0,0  0,0  0,0  0,0  29 591,2   
ОБ 29 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  29 341,2   
ФБ 250,0  0,0  0,0  0,0  0,0  250,0   

5.3.1.
Создание и развитие технологической инфраструктуры реализации перехода 
на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 29 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  29 341,2   
ОБ 29 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  29 341,2   
ФБ 250,0  0,0  0,0  0,0  0,0  250,0   

5.4.
Основное мероприятие «Увеличение уставного капитала открытого акционер-
ного общества «Универсальная электронная карта Иркутской области» на 2014 
год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

ОБ 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.4.1.
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Универ-
сальная электронная карта Иркутской области»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   
ОБ 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

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

всего
всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

ОБ 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   
ОБ 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

6.1.
Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической 
деятельности на территории Иркутской области» на 2014 – 2015 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 13 984,0  15 500,0  0,0  0,0  0,0  29 484,0   
ОБ 13 984,0  15 500,0  0,0  0,0  0,0  29 484,0   

6.1.1.
Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического обслу-
живания системы мониторинга транспорта

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 10 098,0  14 000,0  0,0  0,0  0,0  24 098,0   
ОБ 10 098,0  14 000,0  0,0  0,0  0,0  24 098,0   

6.1.2. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области
министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 3 886,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  5 386,0   
ОБ 3 886,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  5 386,0   

6.2.
Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной 
инфраструктуры использования результатов космической деятельности в раз-
резе сфер экономики Иркутской области» на 2014 – 2015 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0   

ОБ 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0   
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6.2.1.
Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры в раз-
резе сфер экономики Иркутской области

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0   
ОБ 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0   

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

всего
всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

ОБ 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   
ОБ 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных 
нужд муниципальных образований Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

ОБ 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

7.1.1.

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований 
Иркутской области

служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

ОБ 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

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

всего
всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

министерство по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской 

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   
ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности деятельности мини-
стерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области» на 2014 – 2016 годы

министерство по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской 
области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.1.
Обеспечение эффективности деятельности министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

министерство по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской 
области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

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

всего
всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

ОБ 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   
ОБ 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

9.1.
ВЦП «Совершенствование системы учета областного имущества, проведение 
оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на 2014 
– 2016 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 4 661,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  12 906,2   

ОБ 4 661,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  12 906,2   

9.1.1. Обеспечение независимой оценки государственного имущества
министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 661,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 706,2   
ОБ 661,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 706,2   

9.1.2.
Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в 
государственной собственности Иркутской области, и сделок с ним

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 3 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  9 000,0   

ОБ 3 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  9 000,0   

9.1.3.
Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных баз 
данных в отношении государственного имущества

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0   
ОБ 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0   

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» на 
2014 – 2015 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 9 987,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  13 587,3   
ОБ 9 987,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  13 587,3   

9.2.1.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения земля-
ми, государственная собственность на которые не разграничена и находящими-
ся на территории муниципального образования г. Иркутск

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5   

ОБ 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5   

9.2.2.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения об-
ластными землями

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0   
ОБ 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0   

9.2.3.
Обеспечение формирования, постановки на государственный кадастровый учет 
земельных участков

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 901,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  1 982,9   
ОБ 901,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  1 982,9   

9.2.4.
Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и государствен-
ной регистрации права Иркутской области на земельные участки под объекта-
ми, находящимися в государственной собственности Иркутской области 

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6   

ОБ 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6   

9.2.5.
Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведение 
археологических и изыскательных работ в целях предоставления земельных 
участков многодетным семьям

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3   

ОБ 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3   

9.2.6.
Формирование земельных участков, постановка их на государственный када-
стровый учет в целях предоставления многодетным семьям

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0   
ОБ 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0   

9.2.7.

Обеспечение независимой оценки земельных участков, находящихся в соб-
ственности Российской Федерации, полномочия по распоряжению которыми 
переданы органам государственной власти Иркутской области на основании 
Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ для их комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 60,0  0,0  0,0  0,0  0,0  60,0   

ОБ 60,0  0,0  0,0  0,0  0,0  60,0   

9.2.8.
Описание границ муниципальных образований Иркутской области в соответ-
ствии с земельным и градостроительным законодательством

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 1 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 300,0   
ОБ 1 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 300,0   

9.3.
Основное мероприятие «Актуализация результатов государственной кадастро-
вой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре 
недвижимости и расположенных на территории Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

ОБ 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

9.3.1.
Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости 
и расположенных на территории Иркутской области

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

ОБ 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом» 
на 2014 – 2016 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1   
ОБ 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1   

9.4.1.
Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, связан-
ных с управлением областной государственной собственностью

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3   
ОБ 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3   

9.4.2.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах об-
ластной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного 
управления

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8   

ОБ 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8   

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализа-
ции областной государственной политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» 
на 2014 – 2016 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7   

ОБ 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7   

9.5.1. Государственная политика в сфере земельно-имущественных отношений
министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7   
ОБ 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7   

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в 
собственность Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 120 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120 900,0   
ОБ 120 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120 900,0   

9.6.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в собственно-
сти ОАО «Сбербанк России»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0   
ОБ 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0   

9.6.2.

Приобретение в государственную собственность Иркутской области объекта 
недвижимости для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федера-
ции, депортации и реадмиссии

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 22 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  22 000,0   

ОБ 22 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  22 000,0   

10.
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного жилищного и 
строительного надзора, государственного контроля и надзора в области до-
левого строительства» на 2014 – 2018 годы

служба государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

ОБ 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственного жилищного и стро-
ительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 
строительства на территории Иркутской области»

служба государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  
 
 
 

ОБ 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.1.
Осуществление государственного жилищного и строительного надзора, 
государственного контроля и надзора в области долевого строительства на 
территории Иркутской области

служба государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

ОБ 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

11.
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 – 2018 годы

всего
всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

ОБ 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   
ОБ 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

11.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, 
дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 – 2018 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   
ОБ 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

11.1.1.
Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 76 418,0  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,4   
ОБ 76 418,0  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,4   

11.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа 
водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 24 959,4  23 257,9  23 257,9  23 257,9  23 257,9  117 991,0   
ОБ 24 959,4  23 257,9  23 257,9  23 257,9  23 257,9  117 991,0   

11.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5   
ОБ 112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5   
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11.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального строительства 
Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 51 482,8  48 964,4  48 843,2  48 843,2  48 843,2  246 976,8   
ОБ 51 482,8  48 964,4  48 843,2  48 843,2  48 843,2  246 976,8   

11.1.5. Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 19 617,9  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,3   
ОБ 19 617,9  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,3   

11.1.6.
Обеспечение разработки региональных нормативов градостроительного про-
ектирования

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 15 826,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  76 655,3   
ОБ 15 826,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  76 655,3   

11.1.7. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0   
ОБ 17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0   

12.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

всего
всего 481 023,9  473 303,1  474 568,1  0,0  0,0  1 428 895,1   

ОБ 480 767,4  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 426 242,9   
ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2   

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 481 023,9  473 303,1  474 568,1  0,0  0,0  1 428 895,1   
ОБ 481 023,9  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 426 242,9   
ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2   

12.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 
– 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 341 936,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 022 316,8   

ОБ 341 936,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 022 316,8   

12.1.1.
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации государственных служащих

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 11 463,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  38 632,3   
ОБ 11 463,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  38 632,3   

12.1.2.
Осуществление функций аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 324 647,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  969 038,1   
ОБ 324 647,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  969 038,1   

12.1.3.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эконо-
мики

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4   
ОБ 5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4   

12.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   
ОБ 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

12.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   
ОБ 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0   

12.3.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт за-
конодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» на 2014 – 2016 
годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

ОБ 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.3.1.
Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой 
информации им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   
ОБ 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Обще-
ственной палаты Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   
ОБ 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.4.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской 
области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   
ОБ 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительств Иркут-
ской области» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 30 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  95 733,3   
ОБ 30 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  95 733,3   

12.5.1. Обеспечение деятельности представительства Иркутской области в Монголии
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4   
ОБ 8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4   

12.5.2.
Обеспечение деятельности представительства Правительства Иркутской об-
ласти при Правительстве Российской Федерации в г. Москве

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 21 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  67 725,9   
ОБ 21 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  67 725,9   

12.6.
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2   

ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2   

12.6.1.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2   

ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2   

12.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного само-
управления в Иркутской области» на 2014 год

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   
ОБ 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

12.7.1.
Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской 
области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   
ОБ 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0   

12.8.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-
технический центр Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7   
ОБ 18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7   

12.8.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркут-
ской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7   
ОБ 18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7   

13.
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов власти 
Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

всего
всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

ОБ 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   
ОБ 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

13.1.
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов 
государственной власти Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   
ОБ 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1   

13.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр» 
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0   
ОБ 31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0   

13.1.2. Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3   
ОБ 8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3   

13.1.3.
Обеспечение заключения соглашений со средствами массовой информации, а 
также информационными порталами на освещение деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 100 928,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  274 659,8   

ОБ 100 928,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  274 659,8   

14.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы

всего
всего 449 007,3  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 850,6   

ОБ 449 007,3  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 850,6   

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-

всего 449 007,3  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 850,6   
ОБ 449 007,3  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 850,6   

14.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 
на 2014 – 2018 годы

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти

всего 438 971,5  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 137 814,8   

ОБ 438 971,5  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 137 814,8   

14.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
находящихся в ведении управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти

всего 2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5   

ОБ 2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5   

14.1.2.
Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных меро-
приятий

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти

всего 26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2   

ОБ 26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2   

14.1.3.
Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти

всего 409 939,7  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  2 025 827,1   

ОБ 409 939,7  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  2 025 827,1   

14.2.
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принад-
лежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления» на 2014 – 2015 годы

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти

всего 9 439,3  64 400,0  0,0  0,0  0,0  73 839,3   

ОБ 9 439,3  64 400,0  0,0  0,0  0,0  73 839,3   

14.2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей
управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти

всего 0,0  24 500,0  0,0  0,0  0,0  24 500,0   

ОБ 0,0  24 500,0  0,0  0,0  0,0  24 500,0   

14.2.2. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений
управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти

всего 7 939,3  39 400,0  0,0  0,0  0,0  47 339,3   

ОБ 7 939,3  39 400,0  0,0  0,0  0,0  47 339,3   

14.2.3. Подготовка проектно-сметной документации
управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти

всего 1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0   

ОБ 1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0   

14.3.

ВЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем 
безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существую-
щих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 
оперативного управления» на 2014 – 2016 годы

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти

всего 596,5  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  12 196,5   

ОБ 596,5  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  12 196,5   

14.3.1.
Осуществление монтажных работ по внедрению подсистем интегрированных 
автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ), включая демон-
таж существующих систем, не соответсвующих современным требованиям

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти

всего 196,5  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  6 196,5   

ОБ 196,5  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  6 196,5   

14.3.2.
Осуществление планово-предупредительного ремонта существующих систем 
безопасности

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти

всего 0,0  1 800,0  1 800,0  0,0  0,0  3 600,0   

ОБ 0,0  1 800,0  1 800,0  0,0  0,0  3 600,0   

14.3.3.
Осуществление технического обслуживания существующих систем безопас-
ности

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти

всего 400,0  200,0  200,0  0,0  0,0  800,0   

ОБ 400,0  200,0  200,0  0,0  0,0  800,0   

14.3.4.
Подготовка проектно-сметной документации по внедрению интегрированных 
АКСБ

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-
ласти

всего 0,0  800,0  800,0  0,0  0,0  1 600,0   

ОБ 0,0  800,0  800,0  0,0  0,0  1 600,0   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Иркутский филиал ОАО «Ростелеком» информирует общественность о намечаемой хозяйственной деятель-

ности – строительство волоконно-оптической линии «Строительство линий привязок К808 в Иркутском филиале ОАО 
Ростелеком». Расположение объекта планируется на территориях городов Братск и Железногорска-Илимского по 
адресам: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС и Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, от колодца №38 ОАО «Ростелеком» в районе жилого дома №1 по ул. Иващенко до опоры №401 ЛЭП 220 
кВ «Черная-Коршуниха» (Муфта М303ю4-08а). Ширина отвода земельных участков в г. Железногорске-Илимском на 
период строительства – 6 метров, глубина прокладки кабеля связи составляет 1,2 метра.

Воздействие на окружающую среду при проектировании и строительстве будет минимальным. При эксплуатации 
данного объекта воздействия на окружающую среду оказываться не будет.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – 30 дней со дня выхода объявления.
Предлагаем всем желающим принять участие в обсуждении вопросов по оценке воздействия намечаемой дея-

тельности на окружающую среду на период строительства объекта.
Проектные работы по объекту выполняет ОАО «Гипросвязь-4» г. Новосибирск. С предложениями и замечаниями 

по вопросам прокладки линии связи просим обращаться в течение 30 дней после публикации объявления по адресу: 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодёжи, д. 31, тел: 8 (383) 211-99-39.

15.
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов граждан-
ского состояния на территории Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

всего

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0   

ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

ФБ 192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7   

служба записи актов гражданского состоя-
ния Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0   

ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

ФБ 192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7   

15.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 – 2016 
годы

служба записи актов гражданского состоя-
ния Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0   

ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

ФБ 192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7   

15.1.1.
Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления 
(удочерения), установление отцовства, перемены имени, смерти 

служба записи актов гражданского состоя-
ния Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0   

ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

ФБ 192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7  ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах продажи посредством публичного предложения областного государственного имущества:

№ 
п/п

Наименование имущества и балансодержатель Количество поданных заявок Лица, признанные участниками торгов Дата и место проведения торгов Цена сделки приватизации. Покупатель

1
автомобиль ПАЗ 320500, год выпуска 1996.
Место нахождения автотранспорта: ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних  Усольского района»

- -
02.09.2014 в 10.00
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

- не состоялся

2
автомобиль ГАЗ 310290, год выпуска – 1994.
Место нахождения автотранспорта: Иркутское областное государственное автоном-
ное учреждение культуры Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

- -
02.09.2014 в 10.00
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

- не состоялся

3

автомобиль КАВЗ 397620, год выпуска – 2003.
Место нахождения автотранспорта: ОГКОУ дополнительного образования детей 
Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва

- -
02.09.2014 в 10.00
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

- не состоялся

4
автомобиль ВАЗ – 21074, год выпуска – 2001
Место нахождения автотранспорта: ОГУСО «Комплексный центр обслуживания на-
селения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»

- -
02.09.2014 в 10.00
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

- не состоялся

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2014 года                           № 401-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 269-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской от 27 июня 2014 года № 269-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Тепловые сети» на территории города Свирска», следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Тепловые сети» на территории города 

Свирска на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 сентября 2014 года № 401-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 269-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

ООО «Тепло-
вые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 272,59
с 01.07.2014 по 31.12.2014 272,59
с 01.01.2015 по 30.06.2015 268,51
с 01.07.2015 по 31.12.2015 268,51
с 01.01.2016 по 30.06.2016 268,51

с 01.07.2016 279,68

Начальник управления службы  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 сентября 2014 года № 401-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 269-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА
НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Тепло-
вые сети»

2014 6 999,2  1  0,0  ̶-  ̶-
2015 -  1  0,0  ̶-  ̶-
2016 -  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2014 года                           № 402-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 285-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 285-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплоэнергосервис» на территории города 
Свирска», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Теплоэнергосервис» на территории го-

рода Свирска на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «1 093,74» заменить цифрами «1 071,93»;
по тексту цифры «1 138,86» заменить цифрами «1 121,98»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 сентября 2014 года № 402-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 285-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА»
НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели энергос-
бережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо тыс. руб. % %

ООО «Тепло-
энергосервис»

2014 16 686,2  1  0,0  ̶  ̶
2015 -  1  0,0  ̶  ̶
2016 -  1  0,0  ̶  ̶

Начальник управления службы З.С. Крынина
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
9 октября 2014 г. в 14.00 состоится заседание бассейнового совета Ангаро-Байкальского бассейнового округа в 

конференц-зале ФГУ «Востсибрегионводхоз». Сбор для проезда к месту проведения заседания в 13.15 по адресу: г. 
Иркутск, ул. Марата, 44. Справки по тел. 8 (391) 298-49-39. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:
09 октября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – земельный участок общей площадью 645 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, для ведения садоводства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 26 км Байкальского тракта, СНТ «Авиатор– 
2», уч. 618. Начальная цена 765 000 рублей. 

Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,4 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 251,  
кв. 58. Начальная цена 2 128 000 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 50  кв.м, по адресу: Иркутская обл.,  г. Тулун, ул. Тухачевского, д. 1, кв. 63. 
Начальная цена 1 320 000 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 30,4 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, кв-л 18, д. 41, кв. 64. На-
чальная цена 980 000 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 43,1 кв.м. по адресу: г. Иркутск, пер. Пулковский, д. 24А,  кв. 35. Начальная 
цена 1 920 000 рублей.

Лот № 6 – 2 комнаты в коммунальной квартире общей площадью 32,7 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
штаба, д. 93, кв. 6, к. 3, 4. Начальная цена 1 600 000 рублей.

Лот № 7 – квартира общей площадью 63,7 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, кв-л 2,  д. 20А,  кв. 2. На-
чальная цена 2 606 000 рублей.

Лот № 8 – нежилое помещение по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 278, д. 2, помещение 107.  Начальная 
цена 3 500 000 рублей. 

Лот № 9 – автотранспортное средство HYUNDAI SOLARIS, 2011 г.в., легковой,  цвет – красный гранат, VIN 
Z94CU41DBBR076342. Начальная цена 639 000 рублей.

Лот № 10 – прогулочный катер Nimbus, 1991 г.в., заводской номер 867975, бортовой № Р71-58  ИН, 150 л.с., цвет 
– белый. Начальная цена 1 000 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-
щества в Иркутской области одним платежом до 02 октября 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 
16.00 02 октября 2014 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской 
области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имущества:

21 октября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – земельный участок общей площадью 1000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,  для 

ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл.,  Иркутский р-н, с. Оек, ул. Чапаева, 22а. Начальная 
цена 252 450 рублей. 

Лот № 2 – нежилое здание – учебный комбинат общей площадью 480,1 кв.м по адресу: Иркутская обл., Усольский 
р-н, п. Новомальтинск, кв-л. 5, д. 7.  Права на земельный участок не зарегистрированы. Начальная цена 405 085,35 
рубля.

Лот № 3 – право требования по договору долевого участия в строительстве на квартиру общей площадью 73 кв.м 
по адресу: г. Иркутск, м-н Ершовский, дом строительный № 16, квартира с предварительным номером 21. Начальная 
цена 2 704 263,10 рубля.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-
щества в Иркутской области одним платежом до 16 октября 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 
– 16.00 16 октября 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опре-
деления победителя – наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день проведения аукциона с 
Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по 
адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток 
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Ро-
симущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 
3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от 
начальной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверж-
дающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркут-
ской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства 
о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); 
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись 
документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечис-
ления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, 
протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора 
аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой про-
екта договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  
www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Согласно ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Егодурова Энгель-
сина Владимировна, проживающая по адресу: с. Куйта, ул. Центральная, 18, Аларского района Иркутской области, 
выделяет земельный участок 8,9 га по адресу: Иркутская область, Аларский район, поле «За Санжихаевыми», в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером: 85:01:000000:41, расположенный в 
границах ЗАО «Идеал» Аларского района Иркутской области. Кадастровый инженер: Миронова Юлия Александровна, 
почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: 
ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел 89027618769.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, 
п. Кутулик, ул. Советская, 47, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течении 30 дней со дня публикации настоящего из-
вещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в тече-
ние 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:15:000000:294 о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: 

Яковеня Владимир Викторович (почтовый адрес: 665241 Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Гуран, ул. Свердлова, 
д. 24).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалификаци-
онный 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: 38:15:000000:294, 
местоположение: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Знамя Ленина».

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 ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Антонов Алек-
сандр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, телефон: 8-950-125-19-47, почтовый адрес: 664001 г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.ru, извещает о необходимости согласо-
вания проектов межевания земельных участков. Исходные земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:41, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район. Площадь каждого образуемого земельного участка – 17,55 га. Местоположение образуемых земель-
ных участков: 

– Иркутская область, Качугский район, урочище «Пьяная полоса», севернее с. Харбатово. Заказчик работ: Ганич-
кина Галина Анатольевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Новохарбатова, ул. Береговая, д. 
2, кв. 1; телефон 89041466934.

– Иркутская область, Качугский район, урочище «Талабай», северо-западнее с. Харбатово. Заказчики работ: Опа-
нащук Нина Терентьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Новохарбатова, ул. Береговая, д. 2, 
кв. 2; телефон 89041466934; Татарникова Галина Ильинична, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. 
Новохарбатова, ул. Береговая, д. 1, кв. 2; телефон 89041310210.

– Иркутская область, Качугский район, урочище «Утуг за деревней», севернее с. Харбатово, площадь 3,37 га, и 
урочище «АВМ поле», северо-западнее с. Харбатово, площадь 1,48 га. Заказчик работ: Кулакова Надежда Алексеевна, 
почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Харбатово, ул. Молодежная, д. 8, кв. 1; телефон 89500808102.

– Иркутская область, Качугский район, урочище «АВМ поле», северо-западнее с. Харбатово, площадь 2,85 га. 
Заказчик работ: Кулаков Борис Владимирович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Харбатово, ул. 
Молодежная, д. 8, кв. 1; телефон 89500808102.

2. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:38, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район. Местоположение образуемых земельных участков: Иркутская область, Качугский район, урочище 
«Глубокая», северо-западнее с. Верхоленск, площадь 15,2 га;  Иркутская область, Качугский район, урочище «Степ-
ное», западнее д. Картухай, площадь 2,2 га. Заказчик работ: Уваровский Станислав Александрович, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск, ул. Пуляевского, д. 21; телефон 89501359338.

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:36, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район, д. Краснояр. Местоположение образуемых земельных участков: 

– Иркутская область, Качугский район, урочище «За Большеголовским мостом», южнее д. Краснояр, площадь 38,8 
га. Заказчик работ: Шонькин Андрей Михайлович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. 
Аэрофлотская, д. 4, кв. 1; телефон 89501114100.

– Иркутская область, Качугский район, урочище «Маяк», восточнее д. Краснояр, площадь 17,75 га, Иркутская об-
ласть, Качугский район, урочище «Култай», южнее д. Краснояр, площадь 11,6 га, Иркутская область, Качугский район, 
урочище «У д. Краснояр», площадь 3,4 га, Иркутская область, Качугский район, урочище «Аэропорт 1», северо-вос-
точнее д. Краснояр, площадь 31 га, Иркутская область, Качугский район, урочище «Аэропорт 2», северо-восточнее д. 
Краснояр, площадь 2 га, Иркутская область, Качугский район, урочище «Ферма 1», восточнее д. Краснояр, площадь 
1,5 га, Иркутская область, Качугский район, урочище «Ферма 2», восточнее д. Краснояр, площадь 14 га, Иркутская 
область, Качугский район, урочище «Конный», восточнее д. Краснояр, площадь 2 га, Иркутская область, Качугский 
район, урочище «Кормоцех 1», восточнее д. Краснояр, площадь 12,6 га, Иркутская область, Качугский район, урочище 
«Кормоцех 2», восточнее д. Краснояр, площадь 2,15 га. Заказчик работ: Липатова Зинаида Геннадьевна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Краснояр, ул. Полевая, д. 6, кв. 1; телефон 89025117818.

4. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:011301:2, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район, с. Анга. Площадь образуемого земельного участка – 18,6 га. Местоположение образуемого земель-
ного участка: Иркутская область, Качугский район, урочище «Поднариниха», южнее д. Тарай. Заказчик работ: Ща-
пова Ирина Викторовна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Совхозная, д. 2; телефон 
89247061305.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник – 
пятница с 9.00 до 17.00. Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков 
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко 
Светлана Вильевна, номер квалификационного аттестата 38-10-45, телефон 89021746753, почтовый адрес: 664001 г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashz@mail.ru, извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 85:05:000000:89, расположенный по адресу: Иркутская область, Осинский район, д. 
Русские Янгуты. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Осинский район, поле «Правое 
Жигуновское». Заказчик работ: Гаврилов Игорь Валерьевич, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. 
Прохоровка, ул. Ворошилова, д. 10.  Площадь земельного участка – 97,2 га.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пят-
ница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «Новоигирминская УК» (ИНН 3834013637, адрес: 665684 Иркутская область, 

Нижнеилимский р-н, р.п. Новая Игирма, 3 кв-л, 31) Пуляевский И.В. (ИНН 381110819308, почтовый адрес: 664081 г. 
Иркутск-81, а/я 25), являющийся членом НП «МСОПАУ» (ИНН 7701321710, адрес:101000 г. Москва, пр. Лубянский, 5,1) 
сообщает, что торги по продаже имущества посредством публичного предложения (объявление № 54030190736 от 
05.07.2014 г. в Газете «Коммерсантъ») по Лотам № 1 (дебиторская задолженность ООО «Теплосервис») и № 6 (деби-
торская задолженность физических лиц) признаны состоявшимися.

Победителем признано ООО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ» (ИНН 3810023555, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 166А) с 
ценой приобретения лота № 1 – 17 820 руб., лота № 6 – 84 800 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, све-
дения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, СРО арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, отсутствуют.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Шубин Вячеслав 
Николаевич, № 38-13-569, контактный телефон (3955) 52-60-30, (3955) 52-27-94, почтовый адрес: 665813 Иркутская 
обл., г. Ангарск, 107 кв-л, д. 3, пом. 64, адрес электронной почты: shubin_58@bk.ru, извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 38:26:000000:149 (учетные номера частей – 38:26:030708:146 и 38:26:030705:81), рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Ангарский район. 

Местоположение образуемых земельных участков:
1. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Храбрых Людмила Николаевна, по-

чтовый адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 43, кв. 14, телефон 89505536379;
2. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Лабзина Елена Геннадьевна, почтовый 

адрес: Иркутская область, Ангарский район, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 1, кв. 5, телефон 89025112307;
3. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Зуев Владимир Александрович, почто-

вый адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Токарева, д. 3, телефон 89501272353;
4. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Зуева Лидия Петровна, почтовый адрес: 

Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Токарева, д. 3, телефон 89500727218;
5. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Петрунь Нина Владимировна, почтовый 

адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Совхозная, д. 27, кв,2, телефон 89501347713;
6. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Шушакова Зоя Иннокентьевна, почтовый 

адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, пер. Партизанский, д. 18, телефон отсутствует;
7. Иркутская область, Ангарский район, площадь 6,84 га, заказчик работ: Михайлова Антонина Федоровна, по-

чтовый адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Мичурина, д. 16, кв. 2, телефон 89041546877;
8. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Коновалова Лидия Константиновна, по-

чтовый адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Токарева, д. 7, телефон 89041200883;
9. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Коновалов Виктор Анатольевич, почто-

вый адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Токарева, д. 7, телефон 89500635491;
10. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Янченко Сергей Григорьевич, почтовый 

адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 46, кв. 31, телефон 89500726095;
11. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Янченко Татьяна Викторовна, почтовый 

адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Степная, д. 22, телефон 89086511095;
12. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Ямщикова Лидия Михайловна, почто-

вый адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Степная, д. 6, телефон 89025438743;
13. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Маношин Юрий Алексеевич, почтовый 

адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 31, телефон отсутствует;
14. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Савватеев Павел Михайлович, почто-

вый адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Токарева, д. 24, телефон отсутствует;
15. Иркутская область, Ангарский район, площадь 9,12 га, заказчик работ: Савватеев Виктор Иванович, почтовый 

адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Токарева, д. 1, телефон 89027685843;
16. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, заказчик работ: Савватеева Евдокия Федоровна, по-

чтовый адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 45, кв.5, телефон 89500727167;
17. Иркутская область, Ангарский район, площадь 6,84 га, заказчик работ: Савватеева Галина Николаевна, почто-

вый адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Токарева, д. 1, телефон 89027694524;
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 107 кв-л, д. 3, пом. 64, ООО 

«Агентство по землеустройству», понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в те-

чение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665813 Иркутская обл., г. Ангарск, 107 кв-л, д. 3, 
пом. 64.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Считать недействительным аттестат об основном общем образовании (серии А № 7430744) выданный МОУ СОШ 

№5 г. Братска 15.06.1999 г. на имя Старцевой Наталии Михайловны.


