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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
17 сентября 2014 года                                            № 460-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 529-пп

В соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 411 «Об организации 
проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 
которых в 2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами 
Российской 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 постановление Правительства Иркутской области от  

18 ноября 2013 года № 529-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 
из областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с созданием центров времяпрепровождения детей» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Иркутской области от 
13 октября 2010 года № 251-пп «О долгосрочной целевой программе «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 
2011-2013 годы» заменить словами «подпрограммой «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014 – 
2018 годы государственной программы Иркутской области «Государственная 
поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 – 2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 
2013 года № 442-пп»;

2) в Положении о предоставлении из областного бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с созданием центров 
времяпрепровождения детей, утвержденном постановлением (далее – 
Положение):

в пункте 1 слова «(остатков субсидий)» исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются тремя траншами при соблюдении 

требований, установленных пунктами 6, 7 настоящего Положения, в размере 
85 процентов от произведенных затрат, но не более 1 000 тыс. рублей одному 
субъекту малого и среднего предпринимательства, признанному победителем 
конкурса на предоставление субсидии (далее соответственно – победитель 
конкурса, конкурс).

Субсидии предоставляются победителю конкурса единовременно в 
случае если документы, предусмотренные пунктом 31 настоящего Положения, 
представляются в составе документов, установленных пунктом 7 настоящего 
Положения.»;

в пункте 6 слова «Субсидии предоставляются при соблюдении участниками 
конкурса следующих условий» заменить словами «Субсидии предоставляются 

по решению Организатора, принятому в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения, при соблюдении следующих условий»;

в пункте 7:
в подпункте 6 слова «заключенного договора на покупку оборудования и 

др.)» заменить словами «договора(ов) на покупку оборудования),», дополнить 
словами «в том числе на подготовку помещения для Центра»;

подпункт 10 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) представление конкурсной заявки с нарушением срока, установленного в 

извещении о проведении конкурса (далее – извещение);
2) несоответствие участника конкурса условиям, установленным пунктом 6 

настоящего Положения;
3) представление неполного перечня документов, установленных пунктом 7 

настоящего Положения, кроме документов, установленных в подпунктах 5, 7-9, 13 
пункта 7 настоящего Положения.»;

в пункте 8:
в абзаце первом слова «и 8 пункта 6» заменить словами «, 7, 8 пункта 6»; 
в абзаце втором слова «в подпунктах 5, 7-10» заменить словами «в 

подпунктах 5, 7-9, 13 пункта 7»;
в абзаце первом пункта 9 слова «на предоставление субсидии» исключить;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Извещение о проведении конкурса размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Организатора 
www.economy.irkobl.ru и публикуется в общественно-политической газете 
«Областная».»;

пункт 19 признать утратившим силу;
абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:
«Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается по 

основаниям, установленным в пункте 71 настоящего Положения.»;
в пункте 29:
абзац первый дополнить словом «конкурса»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Решение о признании участников конкурса победителями конкурса 

(далее – решение) утверждается правовым актом Организатора не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения и размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Организатора 
www.economy.irkobl.ru. Организатор в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения письменно 
уведомляет победителей конкурса о принятом решении.»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В течение 14 рабочих дней со дня размещения решения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Организатор заключает 
соглашения о предоставлении субсидий по форме, утвержденной правовым 
актом Организатора.»;

в пункте 31:
в абзаце первом слова «календарных дней после подписания протокола 

конкурсной комиссии» заменить словами «рабочих дней со дня заключения 
соглашения о предоставлении субсидии»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2) один или несколько документов, подтверждающих понесенные затраты 

(копии договора аренды помещения, копии документов на право собственности 

помещения, копии документов, подтверждающих право на использование 
нежилого помещения, копии проектно-сметной документации на ремонт 
(реконструкцию) помещения, договора(ов) на покупку оборудования), в том числе 
на подготовку помещения для Центра, согласно расчета, представленного в 
соответствии с подпунктом 6 пункта 7 настоящего Положения.»;

абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«2) документы (в свободной форме), подтверждающие соответствие 

помещения Центра санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам 
пожарной безопасности;

3) обязательство об обеспечении функционирования Центра в течение 
трех лет с момента получения субсидии на его создание (в свободной форме), 
подписанное победителем конкурса;»;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Субсидии по второму, третьему траншу перечисляются победителям 

конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня представления документов, 
установленных пунктом 31 настоящего Положения для получения второго, 
третьего транша.»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. В случае, установленном абзацем вторым пункта 4 настоящего 

Положения, субсидия перечисляется победителю конкурса единовременно не 
позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении 
субсидии.»;

пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Возврат субсидий осуществляется в следующих случаях:
1) установления фактов нарушения победителем конкурса требований, 

установленных пунктами 6, 7 настоящего Положения;
2) неисполнения победителем конкурса принятых на себя обязательств, 

установленных пунктом 31 настоящего Положения.
При установлении случаев для возврата субсидий Организатор направляет 

победителю конкурса требование о возврате субсидии. Субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в течение 10 банковских дней с момента получения 
требования о возврате субсидии.»;

в приложении 6 к Положению:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) один или несколько документов, подтверждающих понесенные затраты 

(копии договора аренды помещения, копии документов на право собственности 
помещения, копии документов, подтверждающих право на использование 
нежилого помещения, копии проектно-сметной документации на ремонт 
(реконструкцию) помещения, договора(ов) на покупку оборудования), в том числе 
на подготовку помещения для Центра времяпрепровождения детей;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документы (в свободной форме), подтверждающие соответствие 

помещения Центра времяпрепровождения детей санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, нормам пожарной безопасности;»;

подпункт 4 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 сентября 2014 года                                                       № 103-мпр

Иркутск
 

О перечне субсидируемых за счет средств областного бюджета 
пассажирских маршрутов водного, пригородного 
железнодорожного и воздушного транспорта

В соответствии с пунктом 7 Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, 
пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 
местными авиалиниями, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп, (далее – Положение), 
руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве транспорта Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2013 года № 214-пп:

1. Утвердить перечень маршрутов водного, пригородного 
железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе на которых в 
2015 году предполагается предоставление субсидий из областного бюджета 
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 
авиалиниями (далее – субсидии) соответствующим юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям.

2. Установить, что для получения субсидии юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, установленным 
в главе 2 Положения, представляют в министерство транспорта Иркутской 
области (далее – министерство) заявку на получение субсидии, включающую в 
себя документы, предусмотренные пунктом 8 Положения. 

Документы подаются в министерство в течение десяти рабочих дней после 
опубликования настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования в 
общественно-политической газете «Областная».

Министр транспорта Иркутской области 
А.М. Сулейменов

Утвержден
распоряжением министерства 
транспорта Иркутской области
от 16.09.2014  №103-мпр

Перечень маршрутов водного, пригородного железнодорожного, 
а также воздушного транспорта, при работе на которых в 2015 
году предполагается предоставление субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связан-
ных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, 

пригородным железнодорожным, воздушным транспортом мест-
ными авиалиниями, соответствующим юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям

1. Водный транспорт:
1)     Иркутск – Братск – Иркутск;
2)     Порт Байкал – Листвянка – Порт Байкал;
3)     Осетрово – Алексеевск – Осетрово; 
4)     Осетрово – Жигалово – Осетрово.

2.  Пригородный железнодорожный транспорт:
1) Киренга – Кунерма – Киренга;
2) Киренга – Лена – Киренга;
3) Коршуниха – Игирма – Коршуниха;
4) Игирма – Усть-Илимск – Игирма;
5) Вихоревка – Кежемская – Вихоревка;
6) Кежемская – Коршуниха – Кежемская;

7) Вихоревка – Речушка – Вихоревка;
8) Вихоревка – Кежемская (через Новобратск);
9) Новобратск – Кежемская – Новобратск;
10) Коршуниха – Лена Восточная – Коршуниха;
11) Коршуниха – Лена – Коршуниха;
12) Лена Восточная – Ручей – Лена Восточная;
13) Ручей – Лена – Ручей;
14) Вихоревка – Новобратск – Вихоревка;
15) Новобратск – Багульная 2 – Новобратск;
16) Новобратск – Моргудон – Новобратск;
17) Торея – Чуна;
18) Чуна – Вихоревка – Чуна;
19) Дабан – Киренга – Дабан; 
20) Чуна – Тайшет – Чуна;
21) Юрты – Чуна – Юрты;
22) Юрты – Тайшет – Юрты;
23) Тайшет – Нижнеудинск – Тайшет;
24) Нижнеудинск – Тулун – Нижнеудинск;
25) Тулун – Зима – Тулун;
26) Иркутск-Пассажирский – Черемхово – Иркутск-Пассажирский;
27) Черемхово – Зима – Черемхово;
28) Половина – Зима – Половина;
29) Кая – Черемхово – Кая;
30) Черемхово – Большой Луг – Черемхово;
31) Слюдянка – Иркутск-Сортировочный – Слюдянка;
32) Иркутск-Пассажирский – Половина – Иркутск-Пассажирский;
33) Половина –  Большой Луг – Половина;
34) Большой Луг – Усолье-Сибирское – Большой Луг;
35) Большой Луг – Иркутск-Сортировочный – Большой Луг;
36) Иркутск-Сортировочный – Подкаменная – Иркутск- 
 Сортировочный;
37) Подкаменная – Черемхово – Подкаменная;
38) Черемхово – Иркутск-Сортировочный – Черемхово;
39) Иркутск-Сортировочный – Глубокая – Иркутск-Сортировочный;
40) Мальта – Большой Луг – Мальта;
41) Большой Луг – Иркутск-Пассажирский – Большой Луг;
42) Иркутск-Сортировочный – Байкальск – Иркутск-Сортировочный;
43) Байкальск – Выдрино – Байкальск;
44) Выдрино – Слюдянка – Выдрино;
45) Порт Байкал – Слюдянка – Порт Байкал;
46) Иркутск-Пассажирский – Ангарск – Иркутск-Пассажирский;
47) Иркутск-Пассажирский – Гончарово – Иркутск-Пассажирский;
48) Коршуниха – Лена – Коршуниха;
49) Семигорск – Лена – Семигорск;
50) Кая – Усолье-Сибирское – Кая; 
51) Мальта – Иркутск-Пассажирский – Мальта;
52) Мальта – Иркутск-Сортировочный – Мальта;
53) Ангарск – Гончарово – Ангарск;
54) Семигорск – Лена Восточная – Семигорск;
55) Половина – Гончарово – Половина;
56) Гончарово – Усолье-Сибирское – Гончарово.
  
3. Воздушный транспорт:
1)  Киренск – Мироново – Коршуново – Визирный – Коршуново – 

Мироново – Киренск;
2) Киренск – Токма – Бур – Ика – Бур – Токма  – Киренск;
3)  Киренск – Непа – Преображенка – Ерема – Оськино – Тетея –  
Ербогачен – Хамакар – Наканно – Хамакар – Ербогачен – Тетея – Оськино 

– Ерема  – Преображенка – Непа – Киренск;
4)   Киренск – Кутима – Мартыново – Казачинск – Карам – Казачинск – 

Мартыново – Кутима – Киренск;
5) Иркутск – Мама – Иркутск;
6) Иркутск – Ербогачен – Иркутск;
7) Иркутск – Братск – Иркутск;
8) Иркутск – Казачинское – Иркутск;
10) Иркутск – Железногорск-Илимский – Иркутск;
11) Иркутск – Нижнеудинск – Усть-Илимск – Нижнеудинск – Иркутск.

Министр транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Иркутской области в августе
2014 года.

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30 апреля 2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области 
осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
(далее – предельные индексы) в муниципальных образованиях Иркутской 
области в августе 2014 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных 
индексов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 28 апреля 
2014 года № 124-уг (в ред. указа Губернатора Иркутской области от 30.06.2014 
№ 184-уг), в августе 2014 года в муниципальных образованиях Иркутской 
области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям 
Иркутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам 
Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Руководитель службы по тарифам
Иркутской области   А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2014 года                                               № 454-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 
года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «ПЕРСПЕКТИВА» от 1 августа 2014 года о переводе земель-
ного участка для добычи песчано-гравийной смеси и торфа на месторождении 
«Поздняковское-II», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который 

не разграничена, площадью 921531 кв.м (кадастровый номер 38:06:071102:202, 
границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпи-
ской о земельном участке от 21 апреля 2014 года № 3800/601/14-192671, ме-
стоположение: Иркутская область, Иркутский район, 5,5 км северо-восточнее 
д. Позднякова) из категории земель сельскохозяйственного назначения в кате-
горию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З31.08.2010 г.                                                    № 33-апр
Иркутск

О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих архивного 
агентства Иркутской области по урегулированию конфликта 
интересов

В соответствии c Федеральным законом от 25 декабря 2008    года  № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных государственных служащих  и 
урегулированию конфликта интересов», в соответствии с Положением об архив-
ном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих архивного агентства Иркутской 
области и урегулированию конфликта интересов.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии архивного агентства.
3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии.
4. Признать утратившим силу приказ архивного агентства Иркутской обла-

сти от 22 октября 2009 года № 25-апр «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
 

Руководитель архивного агентства  
Иркутской области  

С.Г. Овчинников

УТВЕРЖДЕНО
приказом архивного
агентства Иркутской области
от 31 августа 2010 г. № 33-апр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
АРХИВНОГО АГЕНТСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРО-

ВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и дея-
тельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих архивного агентства Иркутской области 
и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в ар-
хивном агентстве Иркутской области в соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», во испол-
нение Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 
области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие архивному агентству:
а) в обеспечении соблюдения государственными  гражданскими служа-

щими архивного агентства (далее - государственные служащие) ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ     «О противо-
действии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-
тересов);

б) в осуществлении в архивном агентстве Иркутской области (далее – ар-
хивное агентство)  мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении государственных  служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы (далее - должности государственной 
службы) в архивном агентстве (за исключением государственных служащих, 
замещающих должности государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Губернатором Иркутской области).

Порядок формирования и деятельности комиссии, а также ее состав опре-
деляются руководителем архивного агентства в соответствии с настоящим По-
ложением. 

5. Комиссия образуется нормативным правовым актом архивного агент-
ства. Указанным актом утверждается порядок ее работы. Состав комиссии ут-
верждается правовым актом архивного агентства.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,  секре-
тарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности испол-
няет заместитель председателя комиссии. Заместитель председателя комиссии 
назначается  нормативно-правовым актом руководителя архивного агентства из 
числа работников архивного агентства, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель руководителя архивного агентства (председатель комис-

сии), должностное лицо архивного агентства, на которое возложено исполнение 
функций кадровой службы, ответственное за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), другие государствен-
ные служащие архивного агентства, которые назначаются в состав комиссии 
нормативно-правовым актом руководителя архивного агентства;

б) представитель (представители) научных организаций и образователь-
ных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального об-
разования, других организаций, деятельность которых связана с государствен-
ной службой (по согласованию).

7. Лица, указанные в подпункте б) пункта  6 настоящего Положения, вклю-
чаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с науч-
ными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования,  другими организациями на 
основании запроса руководителя архивного агентства. Согласование осущест-
вляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной 
службы в архивном агентстве, должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отно-

шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов, и определяемые председателем комиссии государственные служащие, 
замещающие в государственном органе должности государственной службы, 

аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности госу-
дарственной службы в архивном агентстве; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, рассматривае-
мым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов 
местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; 
представитель государственного служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению пред-
седателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства го-
сударственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос, или любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний 
с участием только членов комиссии, замещающих должности государственной 
службы в архивном агентстве, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмо-
трении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем архивного агентства в соответствии с 

пунктом 21 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими 
служащими Иркутской области, сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными граж-
данскими служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установ-
ленных законодательством, утвержденного Указом Губернатора Иркутской 
области от 29 декабря 20009 года № 301/241-уг, материалов проверки сви-
детельствующих: 

о представлении государственным служащим недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1  названного Положения;

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу архивного агентства, ответственному 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в поряд-
ке, установленном нормативным правовым актом архивного агентства:

обращение гражданина, замещавшего в архивном агентстве должность 
государственной службы, о даче согласия на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истече-
ния двух лет со дня увольнения с государственной службы;

заявление государственного служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя архивного агентства или любого члена 
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным служащим 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в архивном агентстве мер по пред-
упреждению коррупции.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмо-
тренном приказом архивного агентства, информации, содержащей основания 
для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 
заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня по-
ступления указанной информации;

б) организует ознакомление государственного служащего, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании комиссии, с информацией, поступившей должностному лицу, 
архивного агентства, на которое возложено исполнение функций кадровой 
службы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, принимает 
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотре-
нии (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 
материалов.

16. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. При наличии письменной просьбы государственного 
служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание ко-
миссии проводится в его отсутствие. В случае неявки государственного служа-
щего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письмен-
ной просьбы государственного служащего о рассмотрении указанного вопроса 
без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной не-
явки государственного служащего или его представителя без уважительных 
причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса 
в отсутствие государственного служащего.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного 
служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по су-
ществу предъявляемых государственному служащему претензий, а также до-
полнительные материалы.

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-
тересов; 

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю архивного 
агентства указать государственному служащему  на недопустимость наруше-
ния требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов либо применить к государственному служащему 
конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-
тересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю архивного 
агентства  указать государственному служащему на недопустимость наруше-
ния требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов либо применить к государственному служащему 
конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

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

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо в выполнении работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой 
отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной 
и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважи-
тельной. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему 
принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и 
является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю архивного агентства применить к 
государственному служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 
«а» и «б» пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований ко-
миссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 19 - 22 настоящего 
Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» 
пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее ре-
шение.

25. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 
нормативных правовых актов архивного агентства, решений или поручений 
руководителя архивного агентства, которые в установленном порядке пред-
ставляются на рассмотрение руководителю архивного агентства.

26. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настояще-
го Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за 
исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, для 
руководителя архивного агентства носят рекомендательный характер. 

28. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности государственно-
го служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материа-
лы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседа-
ния комиссии, дата поступления информации в архивное агентство;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен госу-
дарственный служащий.

30. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседа-
ния направляются руководителю архивного агентства, полностью или в виде 
выписок из него - государственному служащему, а также по решению комис-
сии - иным заинтересованным лицам.

31. Руководитель архивного агентства обязан рассмотреть протокол засе-
дания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся 
в нем рекомендации при принятии решения о применении к государственному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и при-
нятом решении руководитель архивного агентства в письменной форме уве-
домляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола за-
седания комиссии. Решение руководителя архивного агентства оглашается на 
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

32. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного про-
ступка в действиях (бездействии) государственного служащего информация 
об этом представляется руководителю архивного агентства для решения во-
проса о применении к государственному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

33. В случае установления комиссией факта совершения государствен-
ным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки ад-
министративного правонарушения или состава преступления, председатель 
комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменитель-
ные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

34. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобща-
ется к личному делу государственного служащего, в отношении которого рас-
смотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов.

35. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-
тельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 
ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуж-
дения на заседании комиссии, осуществляется должностным лицом архивного 
агентства, на которое возложено исполнение функций кадровой службы, от-
ветственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений.

Руководитель  архивного
агентства Иркутской области   

С.Г. Овчинников
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме документов от перевозчиков маршрутами водного, пригородного железнодорожного, а также воз-
душного транспорта, при работе на которых в 2015 году предполагается предоставление субсидий из област-
ного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 
авиалиниями соответствующим юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, в соответствии с распоряжением министерства транспорта 
Иркутской области от 16 сентября 2014 года № 103-мр

В целях реализации положений государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного ком-
плекса Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 436-пп, руководствуясь распоряжением министерства транспорта Иркутской области от 
16 сентября 2014 года № 103-мр министерство транспорта Иркутской области извещает о приеме документов от 
перевозчиков маршрутами водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе 
на которых в 2015 году предполагается предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения не-
дополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железно-
дорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями соответствующим юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, в 
соответствии с распоряжением министерства транспорта Иркутской области от 16 сентября 2014 года № 103-мр.

1. Мероприятие программы: Субсидирование в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воз-
душным транспортом местными авиалиниями.

2. Срок, место и порядок подачи заявок:
Подача заявок осуществляется в течение 10 (десяти) дней со дня, следующего после опубликования данного 

извещения.
Заявки подаются лично или посредством почтовой связи в министерство транспорта Иркутской области по 

адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, каб. 220 (железнодорожный транспорт), каб. 213 (воздушный транспорт), каб. 
221 (водный транспорт), в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени.

Заявка должна содержать:
1) заявление на предоставление Государственной услуги в соответствии с формой, указанной в Приложении 

№ 2 к приказу министерства транспорта Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 22-мпр;
2) расчёт экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам, и документы, подтверждающие указанный расчёт. Перечень документов и материалов, 
подтверждающих расчёт экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам указан в Приложении № 3 к приказу министерства транспорта Иркутской об-
ласти от 

29 ноября 2013 года № 22-мпр;
3) копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров;
4) перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к осуществлению пассажирских пере-

возок, и документы, подтверждающие их наличие у Заявителя на законных основаниях;
5) справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверждающие право Заявителя на их ис-

пользование.
3. Получатели субсидии:
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, установленным в главе 2 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, свя-
занных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным 
транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утверждённого постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп, и осуществляющие пассажирские перевозки пригород-
ным железнодорожным транспортом по маршрутам, сформированным в распоряжение министерства транспорта 
Иркутской области от 16 сентября 2014 года № 103-мр.

4. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам авто-
мобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 
авиалиниями, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп.

5. С вопросами по оформлению заявок обращаться по телефонам министерства транспорта Иркутской об-
ласти: (3952) 420-597, 420-389, 420-614 с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Министр транспорта
Иркутской областиА.М. Сулейменов

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З14 сентября 2014 года                                                                                                 № 20-уд 
Иркутск

О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области  
от 18 декабря 2013 года № 20-уд

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»,  Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области  
от 18 декабря 2013 года № 20-уд «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в управлении делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в управлении делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, утвержденном приказом:

в подпункте «б» пункта 6 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;
в пункте 9 слова «образовательными учреждениями» заменить словами «образовательными организациями»;
абзац второй подпункта «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) на выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение меся-
ца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров);»;

2) в абзаце седьмом Состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в управлении делами Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом, слова «образовательных учреждений» заме-
нить словами «образовательных организаций».

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

Управляющий  делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области А.Г. Суханов

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2014 года                                                                                                      № 458-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью 
«Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы» от 18 июля 2014 года № 14-07-99 о переводе земельного участка 
для эксплуатации вдольтрассовой ВЛ-10 кВ 784-785 км ЛЧ МН Ангарский ЛЭУ.ИРНУ, руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 227 кв.м 

(кадастровый номер 38:16:000040:1673, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 
земельного участка от 29 июля 2014 года № 3800/601/14-371061, местоположение: Иркутская область, Усольский район, 
от камеры приема средств очистки и диагностики, в 150 м до ПС «Молодежная» ЦЭС ОАО «Иркутская электросетевая 
компания») из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2014 года                                                                                                   № 457-пп

Иркутск

О предоставлении земельного учаска

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства Открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания» от 16 июля 2014 года № 225 о переводе земельного участка для строительства 
сооружения ВЛ 500 кВ ПС 500/220 кВ «Шелеховская» - ПС Тыреть, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 250 кв.м 

(кадастровый номер 38:27:020007:471, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 
земельного участка от 11 июня 2013 года № 3800/601/13-167516, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Шелеховский район) из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2014 года                                                                                    № 456-пп

Иркутск
О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства Открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания» от 1 августа 2014 года № 287 о переводе земельного участка для строительства со-
оружения ВЛ 500 кВ ПС 500/220 кВ «Шелеховская» - ПС Иркутская, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 249 кв.м 

(кадастровый номер 38:27:020007:472, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 
земельного участка от 6 сентября 2013 года № 3800/601/13-298333, местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Шелеховский район) из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2014 года                                                                                                          № 453-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение об агентстве лесного хозяйства 
Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденное постановлением адми-

нистрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па изменение, дополнив его пунктом 15(2) следующего 
содержания:

«15(2). В случае служебной необходимости распоряжения агентства могут быть изданы заместителем руководителя 
агентства путем их подписания.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 сентября 2014 года                                                                                                     № 80-р 
Иркутск

О внесении изменений в состав коллегии по рассмотрению вопросов,
связанных с награждением Почетным знаком «Материнская слава»

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением Почетным знаком «Мате-

ринская слава», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 31 марта 2014 года № 25-р (далее 
– коллегия), следующие изменения:

1) ввести в состав коллегии Виноградову Ольгу Константиновну – советника отдела поддержки молодежных и 
общественных молодежных и общественных инициатив министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области, членом коллегии;

2) вывести из состава коллегии Баканову И.Н.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПОПРАВКА
к объявлению, опубликованному в газете «Областная» № 103 (1271) от 15.09.2014 г

Общественные слушания по проектируемому объекту «Строительство разъезда на перегоне Окунайский – Уль-
кан» состоятся 21 октября 2014 года в 15.00 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, 
ул. Ленина, 10, каб. 208, тел. 8 (39562) 2-15-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянную зачетную книжку студента 5-го курса ИГУ МИЭЛ на имя Оглы Ильи Игоревича считать недействительной.

Утерянный документ об окончании СПТУ № 5 г. Ангарска по специальности «повар 4-го разряда», выданный в 
1990 году на имя Ведерниковой Ларисы Николаевны, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 сентября 2014 года                                                                                        № 140-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 поста-
новлением Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания в виде предоставления временного приюта от-

дельным категориям граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области, утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 июня 2011 года 
№ 67-мпр, следующие изменения:

1) в графе «Содержание услуг» строки 1.7. пункта 17 слова «, направление его в территориальное управление 
министерства» исключить;

2) в графе «Содержание услуг» строки 1.7. пункта 23 слова «, направление его в территориальное управление 
министерства» исключить.

2. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в детском доме-
интернате для умственно отсталых детей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 86-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 33 слова «в управление министерства по месту жительства (месту пребывания) ребенка» заменить 
словами «в расположенное по месту жительства (месту пребывания) ребенка государственное учреждение Иркутской 
области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства (далее – 
учреждение социальной защиты),»;

2) в пункте 35:
в абзаце первом слова «в управление министерства» заменить словами «в учреждение социальной защиты»;
в абзаце пятом слова «в управление министерства» заменить словами «в учреждение социальной защиты»;
в абзаце шестом слова «в управление министерства» заменить словами «в учреждение социальной защиты»;
в абзаце восьмом слова «управлением министерства» заменить словами «учреждением социальной защиты»;
в абзаце девятом слова «должностным лицом управления министерства» заменить словами «специалистом уч-

реждения социальной защиты»;
3) в абзаце втором пункта 36 слова «должностное лицо управления министерства» заменить словами «специалист 

учреждения социальной защиты»;
4) в абзаце первом пункта 38 слова «управления министерства» заменить словами «учреждения социальной за-

щиты»;
5) в пункте 39:
в абзаце втором слова «управление министерства», «должностное лицо управления министерства» заменить соот-

ветственно словами «учреждение социальной защиты», «специалист учреждения социальной защиты»;
в абзаце третьем слова «управление министерства» заменить словами «учреждение социальной защиты»;
6) в пункте 40:
в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словами «учреждения социальной защиты»;
в подпункте «г» слова «управления министерства» заменить словами «учреждения социальной защиты»;
7) в пункте 40(1) слова «Управление министерства» заменить словами «Учреждение социальной защиты»;
8) в пункте 41 слова «управления министерства» заменить словами «учреждения социальной защиты»;
9) в пункте 43:
в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словами «учреждения социальной защиты»;
в абзаце втором слова «управлением министерства» заменить словами «учреждением социальной защиты»;
10) в пункте 50 слова «управление министерства» заменить словами «учреждение социальной защиты»;
11) в приложении 2 слова «Начальнику управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по ______________________» заменить словами «Руководителю областного государственного ка-
зенного учреждения «Управление социальной защиты населения по ___________________________»».

3. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания в виде оказания реабилитационных услуг де-
тям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья государственными учреждениями социального об-
служивания Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 25 ноября 2011 года № 192-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 37 слова «в управление министерства по месту жительства или месту пребывания» заменить словами 
«в расположенное по месту жительства или месту пребывания государственное учреждение Иркутской области, под-
ведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства (далее – учреждение 
социальной защиты),»;

2) в пункте 40:
в подпункте «в» слова «в управление министерства» заменить словами «в учреждение социальной защиты»;
в абзаце пятнадцатом слова «в управление министерства» заменить словами «в учреждение социальной защиты»;
3) в пункте 41 слова «управления министерства» заменить словами «учреждения социальной защиты»;
4) в абзаце первом пункта 42 слова «в управление министерства» заменить словами «в учреждение социальной 

защиты»;
5) в пункте 43 слова «в управлении министерства» заменить словами «в учреждении социальной защиты»;
6) в пункте 44 слова «в управление министерства» заменить словами «в учреждение социальной защиты»;
7) в абзаце первом пункта 45 слова «управления министерства» заменить словами «учреждения социальной за-

щиты»;
8) в абзаце четвертом пункта 46 слова «должностное лицо управления министерства» заменить словами «специ-

алист учреждения социальной защиты»;
9) в пункте 47:
в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словами «учреждения социальной защиты»;
в подпункте «г» слова «управления министерства» заменить словами «учреждения социальной защиты»;
в абзаце шестом слова «управления министерства», «в управление министерства» заменить соответственно сло-

вами «учреждения социальной защиты», «в учреждение социальной защиты»;
10) в пункте 48:
в абзаце первом слова «Управление министерства» заменить словами «Учреждение социальной защиты»;
в абзаце втором слова «управлением министерства» заменить словами «учреждением социальной защиты»;
в абзаце третьем слова «управление министерства» заменить словами «учреждение социальной защиты»;
11) в пункте 49 слова «управление министерства» заменить словами «учреждение социальной защиты»;
12) в пункте 50 слова «Управление министерства», «управления министерства» заменить соответственно словами 

«Учреждение социальной защиты», «учреждения социальной защиты»;
13) в пункте 51 слова «управлением министерства» заменить словами «учреждением социальной защиты»;
14) в пункте 52 слова «в управлении министерства» заменить словами  «в учреждении социальной защиты»;
15) в пункте 53 слова «управление министерства» заменить словами «учреждение социальной защиты»;
16) подпункт «а» пункта 54 изложить в следующей редакции:
«а) учреждением социальной защиты;»;
17) в пункте 55 слова «Управлением министерства» заменить словами «Учреждением социальной защиты»;
18) в подпункте «в» пункта 60 слова «управлением министерства» заменить словами «учреждением социальной 

защиты»;
19) в подпункте «з» пункта 63 слова «управлением министерства» заменить словами «учреждением социальной 

защиты»;
20) в пункте 65 слова «управление министерства» заменить словами «учреждение социальной защиты»;
21) в пункте 66 слова «в управление министерства» заменить словами  «в учреждение социальной защиты»;
22) в приложении 2 слова «территориального подразделения (управления) министерства» заменить словами «го-

сударственного учреждения, реализующего полномочия в сфере социальной защиты населения, подведомственного 
министерству»;

23) в приложении 3 слова «территориального подразделения (управления) министерства» заменить словами «го-
сударственного учреждения, реализующего полномочия в сфере социальной защиты населения, подведомственного 
министерству».

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 сентября 2014 год                                                                   № 96/1-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня муниципальных образований, 
которым предоставляется грант в 2014 году

В целях реализации Порядка предоставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности, предусмотренного приложением 2 к Подпрограмме 10 государственной програм-
мы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  
от 9 декабря 2013 года № 568-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В соответствии с протоколом Комиссии по отбору проектов, предоставляемых муниципальными образованиями, 

претендующими на получение грантов, утвердить Перечень муниципальных образований, которым предоставляется 
грант в 2014 году (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области   И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2014 года                                                                                 № 455-пп 

Иркутск
О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 
ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «Экоресурс» от 29 июля 2014 года о переводе земельных 
участков для добычи полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси), 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 Общества с ограниченной ответственностью «Эко-

ресурс», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, зе-
мель 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 15 сентября 2014 года № 455-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 20 мая 

2014 года  
№ 3800/601/14-239499

38:27:020007:91

Установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская обл., Шелеховский район, 

«Изосимов чертеж»

78 000

2 Определены в соответствии 
с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 20 мая 
2014 года  

№ 3800/601/14-239495

38:27:020007:147

Установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская обл., Шелеховский район, 

«Изосимов чертеж»

156 000

Министр имущественных
отношений Иркутской области

А.А. Протасов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 сентября 2014 года                                                                                 № 78-р
Иркутск

О внесении изменений в состав экспертной группе по оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав экспертной группы по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 7 октября 2011 года № 78-р (далее – экспертная группа), следующие изменения:

1) Слободчикова Николая Валентиновича считать руководителем экспертной группы;
2) наименование должности Литвина Михаила Владимировича изложить в следующей редакции: 
«заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр строительства,  дорожного хозяйства Ир-

кутской области»;
3) ввести в состав экспертной группы:
Масловскую Зою Андреевну - исполнительного директора некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области», членом экспертной группы (по согласованию);
Мохкамову Екатерину Николаевну - заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителем ру-

ководителя экспертной группы;
Парфенова Максима Александровича – заместителя министра образования Иркутской области, членом экспертной 

группы;
Рябых Елену Николаевну – начальника управления жилищной политики и стратегического развития министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области, членом экспертной группы;
4) вывести из состава экспертной группы Пашкова В.И., Зезулю А.Ф., Гладышеву И.Б., Гнатко С.Ф., Михайлова Б.А.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

 С.В. Ерощенко


