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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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О 
государственных должностях Иркутской области» (Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, 
№ 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Областная, 2013, 23 декабря, 25 декабря, 27 
декабря; 2014, 11 июля) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) пункт 11 части 2 признать утратившим силу;
б) в части 3 слова «, 8 и 11» исключить;
2) в приложении 1 признать утратившей силу строку: 

 « руководитель представительства Иркутской области в Монголии 72 3,5 ».

Статья 2

В части 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-
ОЗ «О представлении и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претенду-
ющих на замещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, 
замещающих государственные должности Иркутской области, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 56; 
Областная, 2014, 20 января, 14 марта, 14 мая)  слова «, руководителя представи-
тельства Иркутской области в Монголии» исключить.

Статья 3

В части 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 14 января 2014 года № 
12-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности Иркутской 
области, их доходам» (Областная, 2014, 22 января) слова 

«, руководителя представительства Иркутской области в Монголии» ис-
ключить.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования, но не ранее дня внесения в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
представительства Иркутской области в Монголии.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                     
В.В. Игнатенко

г. Иркутск
27 октября 2014 года
№ 121-ОЗ

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2014 года                                                        № 537-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок организации работы в 
Иркутской области по предоставлению социальных выплат 
гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающим 
из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок организации работы в Иркутской области по предо-

ставлению социальных выплат гражданам, выезжающим (выехавшим) из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающим 
из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, утвержденный постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 декабря 2008 года № 115-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Регистрация и учет граждан, формирование списков граждан, а также 

определение размера социальных выплат производятся министерством, кото-
рое осуществляет свою деятельность непосредственно и через государственные 
учреждения Иркутской области, подведомственные министерству и включенные 
в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства.»;

2) в пункте 5 слова «территориальными подразделениями» исключить;
3) в пункте 6 слова «представленных территориальными подразделениями» 

заменить словами «указанных в подпункте 6 пункта 5 настоящего Порядка».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 
2009 года № 82/48 оз «О Правительстве Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20,   
т. 2, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 
57,    т. 2; Областная, 2013, 23 декабря; 2014, 20 января, 14 мая, 11 июня) 
изменение, дополнив ее пунктом 101 следующего содержания:

«101) принимает решение о признании закрывающимися населенных 
пунктов, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях и расположенных на территории Иркутской области;».

Статья 2 

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                
В.В. Игнатенко

г. Иркутск
27 октября 2014 года
№ 119-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 октября 2014 года                                                       № 68н-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   соответствии   с    Федеральным   законом   от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «а» пункта 21 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции», руководствуясь пунктом 8 Положения 
о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 
120-пп,

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

жебному поведению государственных гражданских служащих министер-
ства финансов Иркутской области и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденное приказом министерства финансов Иркутской области 
от 3 августа 2010 года № 5н-мпр, следующие изменения:

1) пункт 5  дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«При рассмотрении вопроса о применении к государственному 

служащему, сообщившему в правоохранительные или иные государ-
ственные органы или средства массовой информации о ставших ему 
известными фактах коррупции, мер дисциплинарной ответственности 
(в случае совершения этим гражданским служащим в течение года по-
сле указанного сообщения дисциплинарного проступка) в заседании ко-
миссии может принимать участие прокурор, осуществляющий надзор за 
соблюдением законодательства о государственной гражданской службе 
(далее - прокурор).»;

2) в абзаце первом  пункта 6  слова «пункте 5» заменить словами 
«абзаце первом пункта 5»;

3) О внесении изменений в  Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих министерства финансов Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов

3 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии 

представляет прокурору, необходимые материалы в случае, предусмо-
тренном абзацем вторым  пункта 5 Положения»..

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

Министр финансов Иркутской области
      Н.В. Бояринова

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 44, т. 
1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, 
№ 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, 
№ 57, т. 1; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 17 марта, 11 июля) следующие 
изменения:

1) в пункте 5 части 1 статьи 2 слова «, а для главы местной администра-
ции, назначаемого по контракту, – глава муниципального образования области» 
исключить;

2) часть 2 статьи 5 признать утратившей силу;
3) статьи 6, 7 признать утратившими силу;
4) приложение 11 признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 15 октября 2007 года 
№ 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 
2011, № 35, т. 1; 2012, № 40, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) в подразделе II раздела I:
в главе 1:
в перечне высших должностей муниципальной службы позицию «Глава ад-

министрации городского округа 4(1)» исключить;
сноску 4(1) признать утратившей силу;
в главе 3:
перечень высших должностей муниципальной службы исключить;
сноску 6 исключить;
в перечне младших должностей муниципальной службы позицию «По-

мощник главы администрации городского округа13; помощник главы админи-
страции муниципального района13» исключить;

сноску 13 исключить;
2) в главе 1 подраздела II раздела II:
перечень высших должностей муниципальной службы исключить;
сноску 18 исключить;
в перечне младших должностей муниципальной службы позицию «По-

мощник главы администрации городского поселения24» исключить;
сноску 24 исключить;
3) в главе 1 подраздела II раздела III:
в перечне главных должностей муниципальной службы позицию «Глава ад-

министрации городского поселения29» исключить;
сноску 29 исключить;
в перечне младших должностей муниципальной службы позицию «По-

мощник главы администрации городского поселения36» исключить;
сноску 36 исключить;
4) в главе 1 подраздела II раздела IV:
в перечне главных должностей муниципальной службы позицию «Глава 

администрации городского поселения41»; глава администрации сельского посе-
ления41» исключить;

сноску 41 исключить.

Статья 3

Статью 2 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года     № 121-оз 
«О наименованиях органов и должностных лиц местного самоуправления в Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2007, № 36, т. 1) изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Наименования органов и должностных лиц местного само-управ-
ления в Иркутской области

В Иркутской области устанавливаются следующие наименования органов 
и должностных лиц местного самоуправления с указанием статуса и (или) наи-
менования муниципального образования:

1) для сельского, городского поселения:
представительный орган – Дума;
глава муниципального образования – глава;
местная администрация – администрация;

2) для муниципального района, городского округа:
представительный орган – Дума;
глава муниципального образования – мэр или глава;
местная администрация – администрация.».

Статья 4

В абзаце втором части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 29 декабря 
2008 года № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 6, т. 1, № 
9, № 15; 2012, № 40) слова «, а в случае, если лицо назначается на должность 
главы местной администрации по контракту, – глава местной администрации со-
ответствующего муниципального образования области» исключить.

Статья 5

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, замещаю-
щих на день вступления настоящего Закона в силу должности муниципальной 
службы главы местной администрации по контракту, а также помощника гла-
вы местной администрации (осуществляющего непосредственное обеспече-
ние деятельности лица, назначаемого на должность главы администрации по 
контракту).

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                
В.В. Игнатенко

г. Иркутск
27 октября 2014 года
№ 120-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.10.2014                                                                            № 38/пр

Иркутск
  
О внесении изменений в приказ министерства имущественных 
отношений Иркутской области от 27 февраля 2013 года  № 11/ПР

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом  от 23 июня 
2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
30 сентября 2009 года № 264/43-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской об-

ласти от 27 февраля 2013 года № 11/пр «Об отдельных вопросах оплаты труда 
руководителей областных государственных учреждений, учредителем которых 
является министерство имущественных отношений Иркутской области» следу-
ющие изменения:

В приложении 7 «Целевые показатели эффективности работы ОГКУ 
«Фонд имущества Иркутской области» и критерии их оценки» к Приказу в гра-
фе «Целевые показатели эффективности работы учреждения» строки 7 слова 
«Выполнение функций в сфере приватизации, прочих продаж имущества и 
имущественных прав, принадлежащих Иркутской области» заменить словами 
«Проведение аукционов по продаже имущества, в том числе земельных участ-
ков; аукционов на право заключения договоров аренды на имущество, в том 
числе земельных участков, находящихся в государственной собственности Ир-
кутской области.».

Министр   А.А. Протасов  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2014 года                                                  № 536-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 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 комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правитель-
ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-
кутской области от 8 декабря 2008 года № 111–пп, следующие изменения:

1) пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«бланк повестки заседания комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прави-
тельства Иркутской области (приложение 3).»;

2) подпункт 4  пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«4) рассмотрение вопросов о привлечении в установленном законо-

дательством порядке сил и средств гражданской обороны к организации и 
проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;»;

3) пункты 9 – 13 изложить в следующей редакции: 
«9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с го-

довым планом работы комиссии, принимаемым на заседании комиссии и 
утверждаемым ее председателем. В случае необходимости  проводятся вне-
плановые заседания комиссии.

Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, к сфере 
деятельности которых относятся вопросы, включенные в повестку заседа-
ния комиссии, а также ответственными за их подготовку в соответствии с 
годовым планом работы комиссии.

Подготовка материалов к заседанию комиссии может осуществляться 
также территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти и организациями в случае, если они являются инициаторами включе-
ния соответствующего вопроса в повестку заседания комиссии. 

Повестка заседания комиссии согласовывается с начальником Главно-
го управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Иркутской области и утверждается председателем комиссии не 
позднее  чем за 3 рабочих дня до дня заседания комиссии.

10. Заседания комиссии проводятся в соответствии с годовым планом 
работы комиссии председателем комиссии или по его поручению заместите-
лем председателя комиссии. Внеплановые заседания комиссии проводятся 
в случае необходимости по решению председателя комиссии.

В случае невозможности присутствия на заседании комиссии лица, вхо-
дящего в состав  комиссии,  в заседании комиссии принимает участие лицо, 
замещающее в установленном порядке его должность, по согласованию с 
председателем комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее половины лиц, входящих в состав комиссии.

11. Секретарь комиссии организует подготовку заседаний комиссии, в 
том числе, уведомляет не менее чем за 3 рабочих дня до дня заседания ко-
миссии лиц, входящих в состав комиссии, о повестке, дате, месте и времени 
проведения заседания комиссии. 

Не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания комиссии органы 
и организации, указанные в абзацах втором, третьем пункта 9 настояще-
го Положения,  направляют секретарю комиссии материалы по вопросам, 
включенным в  повестку  заседания комиссии, список лиц, приглашенных 
на заседание комиссии, предложения в проект решения комиссии, а также 
иные дополнительные материалы.

Время, предоставляемое для докладов лицам, выступающим на засе-
даниях комиссии, не должно превышать 15 минут, для содокладов –

10 минут, для информационных сообщений – 5 минут. 
Материалы, указанные в абзаце втором настоящего пункта,  не позднее 

чем за 1 рабочий день до дня заседания комиссии представляются секре-
тарем комиссии председателю комиссии для ознакомления и утверждения. 
Председатель комиссии при наличии недостатков в указанных материалах 
возвращает их для доработки,  при этом председатель комиссии может  при-
нять решение о переносе заседания комиссии с определением даты и вре-
мени проведения заседания комиссии.

12. Решение комиссии принимаются открытым голосованием. Решение 
комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 
лиц, входящих в состав комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя ко-
миссии.

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии на 
соответствующем бланке, утверждается председателем комиссии или его 
заместителем, председательствующим на заседании комиссии, и подписы-
вается секретарем не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии.

Секретарь комиссии не позднее 1 календарного дня со дня  утверж-
дения решения комиссии доводит его до сведения лиц, участвовавших в 
заседании комиссии.

Секретарь комиссии осуществляет контроль за выполнением решения 
комиссии. Об исполнении принятых решений секретарь комиссии информи-
рует председателя комиссии.

13. В случае экстренной необходимости или в целях тренировки по 
решению председателя комиссии осуществляется оповещение и сбор лиц, 
входящих в состав комиссии. Оповещение лиц, входящих в состав комис-
сии, осуществляется дежурной службой федерального казенного учрежде-
ния «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 
России по Иркутской области».

В целях сбора, указанного в абзаце первом настоящего пункта, опре-
деляются: время сбора, которое не должно превышать  1,5 часов, место 
сбора – здание Правительства Иркутской области или Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Иркутской области.»;

4) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (приложение 1);
5) дополнить приложением 3 (приложение 2).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

Приложение 1
к  постановлению Правительства
Иркутской области
от  27 октября 2014 года № 536-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

                                    Приложение 1 
                                    к  постановлению Правительства 
                           Иркутской                         области 
         от  27 октября 2014 года № 536-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. 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 

Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства 

Иркутской области 
664011,  г. Иркутск, ул. Ударника, 4 лит. А 

тел./ факс 20-37-13  
E-mail: kchsio@mail.ru 

 
 №  
 

На  №  от  

Должность                                     ____________________Ф.И.О.

Приложение 2 к Положению 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

Утверждено:

Председатель (заместитель 
председателя) комиссии по  
предупреждению 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 делается отметка «Текст доклада прилагается».

ВЫСТУПИЛИ: Основное содержание выступлений включается в текст 
протокола или прилагается к нему в виде отдельных материалов, в последнем 
случае в тексте 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 Иркутской области              ________________________Ф.И.О.»

Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 2
к  постановлению Правительства
Иркутской области
от 27 октября 2014 года № 536-пп
        
«Приложение  3    к Положению
о комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности  Правительства
Иркутской области

БЛАНК ПОВЕСТКИ  
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Правительства Иркутской области

Согласовано: Утверждено:

Начальник Главного управления 
МЧС России по Иркутской области 

_________________Ф.И.О.
«___» ________________  20__ г.

Председатель (заместитель председателя) 
комиссии по  предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Иркутской области          
____________________ Ф.И.О.
«___» _______________ 20__ г.

ПОВЕСТКА  
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Правительства Иркутской области

__________________________________________________________________
Дата проведения

Место проведения
Время проведения                                                                                                                              

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

Наименование должности  секретаря комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности
Правительства Иркутской области                    ___________________ Ф.И.О.».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Н.В. Слободчиков

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2014 г.                                                        № 58-сп

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения службой по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области государственной функции «Осуществление 
государственного контроля в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент исполнения службой по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области государственной функции 
«Осуществление государственного контроля в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Иркутской области», утвержденный приказом службы по охране объектов куль-
турного наследия Иркутской области от 25 июня 2013 года №29-сп, следующие 
изменения: 

1) Пункт 42 после слова «подписанного» дополнить словами «усиленной 
квалифицированной».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Руководитель службы  
              В.В. Литвиненко
       

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 10 Закона Иркутской области от 11 июня 2008 года № 23-
оз «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 43, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 
2011, № 37; 2012, № 46 т. 2; Областная, 2014, 11 июня) изменение, признав 
абзац второй  утратившим силу.

 Статья 2
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                
В.В. Игнатенко

г. Иркутск
29 октября 2014 года
№ 124-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПОЛНОМОЧИЕМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ЗАКОНАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Статья 1
Внести в  Закон Иркутской области от 4 апреля  2014 

года № 37-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления областным государственным полномочием по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об администра-
тивной ответственности» (Областная, 2014, 11 апреля) сле-
дующие изменения:

1) в статье 1 цифры «1 – 3» заменить цифрами «1.1 
– 3»;

2) в статье 2:
пункт первый признать утратившим силу;
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Законом Иркутской области  от 12 ноября 2007 

года № 107-оз «Об  административной ответственности  за 
отдельные правонарушения  в сфере охраны общественно-
го  порядка в Иркутской области;»;

3) приложение 1 признать утратившим силу;
4) дополнить приложением 1.1 следующего содержа-

ния:

«Приложение 1.1
к Закону Иркутской области
от 4 апреля 2014 года 
№ 37-ОЗ
«О наделении органов 
местного самоуправления 
областным государственным 
полномочием по 
определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
отдельными законами 
Иркутской области 
об административной 
ответственности»

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных образований Иркутской области, 
наделяемых областным государственным 

полномочием по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Иркутской области 
 от 12 ноября 2007 года № 107-оз  

«Об административной ответственности за 
правонарушения в сфере охраны общественного 

порядка в Иркутской области»

Городские округа:
1. Муниципальное образование города Братска.
2. Зиминское городское муниципальное образование.
3. Город Иркутск.
4. Муниципальное образование «город Свирск».
5. Муниципальное образование «город Саянск».
6. Муниципальное образование – «город Тулун».
7. Муниципальное образование города Усолье-Сибир-

ское.
8. Муниципальное образование город Усть-Илимск.
9. Муниципальное образование «город Черемхово».

Муниципальные районы (в отношении населенных 
пунктов, земли которых расположены на межселенных тер-
риториях):

1. Муниципальное образование «Жигаловский район».
2. Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район».
3. Муниципальное образование Киренский район.
4. Муниципальное образование Мамско-Чуйского рай-

она.
5. Муниципальное образование «Нижнеилимский рай-

он».
6. Усть-Кутское муниципальное образование.

Городские поселения и сельские поселения:
1. Муниципальное образование «город Ангарск».
2. Мегетское муниципальное образование.
3. Одинское муниципальное образование.
4. Савватеевское муниципальное образование.
5. Балаганское муниципальное образование.
6. Биритское муниципальное образование.
7. Заславское муниципальное образование.
8. Коноваловское муниципальное образование.
9. Кумарейское муниципальное образование.
10. Тарнопольское муниципальное образование.
11. Шарагайское муниципальное образование.
12. Артемовское муниципальное образование.
13. Балахнинское муниципальное образование.
14. Бодайбинское муниципальное образование.
15. Жуинское муниципальное образование.
16. Кропоткинское муниципальное образование.
17. Мамаканское муниципальное образование.
18. Большеокинское муниципальное образование.
19. Вихоревское муниципальное образование.
20. Добчурское муниципальное образование.
21. Зябинское муниципальное образование.
22. Илирское муниципальное образование.

23. Калтукское муниципальное образование.
24. Карахунское муниципальное образование.
25. Кежемское муниципальное образование.
26. Ключи-Булакское муниципальное образование.
27. Кобинское муниципальное образование.
28. Кобляковское муниципальное образование.
29. Куватское муниципальное образование.
30. Кузнецовское муниципальное образование.
31. Наратайское муниципальное образование.
32. Озернинское муниципальное образование.
33. Покоснинское муниципальное образование.
34. Прибойнинское муниципальное образование.
35. Прибрежнинское муниципальное образование.
36. Тангуйское муниципальное образование.
37. Тарминское муниципальное образование.
38. Турманское муниципальное образование.
39. Тынкобьское муниципальное образование.
40. Тэмьское муниципальное образование.
41. Харанжинское муниципальное образование.
42. Шумиловское муниципальное образование.
43. Дальне-Закорское муниципальное образование.
44. Жигаловское муниципальное образование.
45. Знаменское муниципальное образование.
46. Лукиновское муниципальное образование.
47. Петровское муниципальное образование.
48. Рудовское муниципальное образование.
49. Тимошинское муниципальное образование.
50. Тутурское муниципальное образование.
51. Усть-Илгинское муниципальное образование.
52. Чиканское муниципальное образование.
53. Бабагайское муниципальное образование.
54. Бажирское муниципальное образование.
55. Веренское муниципальное образование.
56. Владимирское муниципальное образование.
57. Заларинское муниципальное образование.
58. Мойганское муниципальное образование.
59. Моисеевское муниципальное образование.
60. Новочеремховское муниципальное образование.
61. Семеновское муниципальное образование.
62. Троицкое муниципальное образование.
63. Тыретское муниципальное образование.
64. Ханжиновское муниципальное образование.
65. Муниципальное образование «Холмогойское сель-

ское поселение».
66. Хор-Тагнинское муниципальное образование.
67. Черемшанское муниципальное образование.
68. Батаминское муниципальное образование.
69. Буринское муниципальное образование.
70. Зулумайское муниципальное образование.
71. Кимильтейское муниципальное образование.
72. Масляногорское муниципальное образование.
73. Новолетниковское муниципальное образование.
74. Покровское муниципальное образование.
75. Услонское муниципальное образование.
76. Ухтуйское муниципальное образование.
77. Филипповское муниципальное образование.
78. Хазанское муниципальное образование.
79. Харайгунское муниципальное образование.
80. Большереченское муниципальное образование.
81. Голоустненское муниципальное образование.
82. Гороховское муниципальное образование.
83. Дзержинское муниципальное образование.
84. Карлукское муниципальное образование.
85. Листвянское муниципальное образование.
86. Максимовское муниципальное образование.
87. Мамонское муниципальное образование.
88. Марковское муниципальное образование.
89. Молодежное муниципальное образование.
90. Никольское муниципальное образование.
91. Оекское муниципальное образование.
92. Ревякинское муниципальное образование.
93. Смоленское муниципальное образование.
94. Сосновоборское муниципальное образование.
95. Уриковское муниципальное образование.
96. Усть-Балейское муниципальное образование.
97. Усть-Кудинское муниципальное образование.
98. Ушаковское муниципальное образование.
99. Хомутовское муниципальное образование.
100. Ширяевское муниципальное образование.
101. Казачинское муниципальное образование.
102. Карамское муниципальное образование.
103. Ключевское муниципальное образование.
104. Кунерминское муниципальное образование.
105. Магистральнинское муниципальное образование.
106. Мартыновское муниципальное образование.
107. Небельское муниципальное образование.
108. Новоселовское муниципальное образование.
109. Тарасовское муниципальное образование.
110. Ульканское муниципальное образование.
111. Ербогаченское муниципальное образование.
112. Непское муниципальное образование.
113. Подволошинское муниципальное образование.
114. Преображенское муниципальное образование.
115. Ангинское муниципальное образование.
116. Белоусовское муниципальное образование.
117. Бирюльское муниципальное образование.
118. Большетарельское муниципальное образование.
119. Бутаковское муниципальное образование.
120. Верхоленское муниципальное образование.
121. Вершино-Тутурское муниципальное образование.
122. Залогское муниципальное образование.
123. Зареченское муниципальное образование.
124. Карлукское муниципальное образование.
125. Качугское муниципальное образование, наделен-

ное статусом городского поселения.
126. Качугское муниципальное образование, наделен-

ное статусом сельского поселения.
127. Манзурское муниципальное образование.
128. Харбатовское муниципальное образование.
129. Алексеевское муниципальное образование.
130. Алымовское муниципальное образование.
131. Бубновское муниципальное образование.
132. Визирнинское муниципальное образование.
133. Киренское муниципальное образование.
134. Коршуновское муниципальное образование.
135. Криволукское муниципальное образование.
136. Макаровское муниципальное образование.
137. Мироновское муниципальное образование.
138. Небельское муниципальное образование.
139. Петропавловское муниципальное образование.
140. Юбилейнинское муниципальное образование.
141. Алкинское муниципальное образование.
142. Андрюшинское муниципальное образование.
143. Барлукское муниципальное образование.

144. Большекашелакское муниципальное образование.
145. Иркутское муниципальное образование.
146. Каразейское муниципальное образование.
147. Карымское муниципальное образование.
148. Куйтунское муниципальное образование.
149. Кундуйское муниципальное образование.
150. Ленинское муниципальное образование.
151. Лермонтовское муниципальное образование.
152. Мингатуйское муниципальное образование.
153. Наратайское муниципальное образование.
154. Новотельбинское муниципальное образование.
155. Панагинское муниципальное образование.
156. Тулюшское муниципальное образование.
157. Усть-Кадинское муниципальное образование.
158. Уховское муниципальное образование.
159. Уянское муниципальное образование.
160. Харикское муниципальное образование.
161. Чеботарихинское муниципальное образование.
162. Витимское муниципальное образование.
163. Горно-Чуйское муниципальное образование.
164. Луговское муниципальное образование.
165. Мамское муниципальное образование.
166. Согдиондонское муниципальное образование.
167. Березняковское муниципальное образование.
168. Брусничное муниципальное образование.
169. Видимское муниципальное образование.
170. Дальнинское муниципальное образование.
171. Муниципальное образование «Железногорск-

Илимское городское поселение».
172. Заморское муниципальное образование.
173. Коршуновское муниципальное образование.
174. Новоигирминское муниципальное образование.
175. Новоилимское муниципальное образование.
176. Радищевское муниципальное образование.
177. Речушинское муниципальное образование.
178. Рудногорское муниципальное образование.
179. Семигорское муниципальное образование.
180. Соцгородское муниципальное образование.
181. Хребтовское муниципальное образование.
182. Шестаковское муниципальное образование.
183. Янгелевское муниципальное образование.
184. Алзамайское муниципальное образование.
185. Атагайское муниципальное образование.
186. Верхнегутарское муниципальное образование.
187. Замзорское муниципальное образование.
188. Заречное муниципальное образование.
189. Иргейское муниципальное образование.
190. Каменское муниципальное образование.
191. Катарбейское муниципальное образование.
192. Катарминское муниципальное образование.
193. Костинское муниципальное образование.
194. Нерхинское муниципальное образование.
195. Нижнеудинское муниципальное образование.
196. Порогское муниципальное образование.
197. Солонецкое муниципальное образование.
198. Староалзамайское муниципальное образование.
199. Тофаларское муниципальное образование.
200. Уковское муниципальное образование.
201. Усть-Рубахинское муниципальное образование.
202. Худоеланское муниципальное образование.
203. Чеховское муниципальное образование.
204. Шебертинское муниципальное образование.
205. Широковское муниципальное образование.
206. Шумское муниципальное образование.
207. Бугульдейское муниципальное образование.
208. Еланцынское муниципальное образование.
209. Куретское муниципальное образование.
210. Онгуренское муниципальное образование.
211. Хужирское муниципальное образование.
212. Шара-Тоготское муниципальное образование.
213. Байкальское муниципальное образование.
214. Быстринское муниципальное образование.
215. Култукское муниципальное образование.
216. Маритуйское муниципальное образование.
217. Новоснежнинское муниципальное образование.
218. Портбайкальское муниципальное образование.
219. Слюдянское муниципальное образование.
220. Утуликское муниципальное образование.
221. Березовское муниципальное образование.
222. Бирюсинское муниципальное образование «Би-

рюсинское городское поселение».
223. Бирюсинское муниципальное образование.
224. Борисовское муниципальное образование.
225. Брусовское муниципальное образование.
226. Бузыкановское муниципальное образование.
227. Венгерское муниципальное образование.
228. Джогинское муниципальное образование.
229. Екунчетское муниципальное образование.
230. Еланское муниципальное образование.
231. Зареченское муниципальное образование.
232. Квитокское муниципальное образование.
233. Мирнинское муниципальное образование.
234. Нижнезаимское муниципальное образование.
235. Николаевское муниципальное образование.
236. Новобирюсинское муниципальное образование.
237. Полинчетское муниципальное образование.
238. Половино-Черемховское муниципальное образо-

вание.
239. Разгонское муниципальное образование.
240. Рождественское муниципальное образование.
241. Соляновское муниципальное образование.
242. Старо-Акульшетское муниципальное образование.
243. Тайшетское муниципальное образование «Тай-

шетское городское поселение».
244. Тальское муниципальное образование.
245. Тамтачетское муниципальное образование.
246. Тимирязевское муниципальное образование.
247. Черчетское муниципальное образование.
248. Шелаевское муниципальное образование.
249. Шелеховское муниципальное образование.
250. Шиткинское муниципальное образование.
251. Юртинское муниципальное образование «Юртин-

ское городское поселение».
252. Азейское муниципальное образование.
253. Алгатуйское муниципальное образование.
254. Аршанское муниципальное образование.
255. Афанасьевское муниципальное образование.
256. Будаговское муниципальное образование.
257. Бурхунское муниципальное образование.
258. Владимирское муниципальное образование.
259. Гадалейское муниципальное образование.
260. Гуранское муниципальное образование.
261. Евдокимовское муниципальное образование.
262. Едогонское муниципальное образование.

263. Икейское муниципальное образование.
264. Ишидейское муниципальное образование.
265. Кирейское муниципальное образование.
266. Котикское муниципальное образование.
267. Мугунское муниципальное образование.
268. Нижнебурбукское муниципальное образование.
269. Октябрьское муниципальное образование.
270. Перфиловское муниципальное образование.
271. Писаревское муниципальное образование.
272. Сибирякское муниципальное образование.
273. Умыганское муниципальное образование.
274. Усть-Кульское муниципальное образование.
275. Шерагульское муниципальное образование.
276. Белореченское муниципальное образование.
277. Большееланское муниципальное образование.
278. Железнодорожное муниципальное образование.
279. Мальтинское муниципальное образование.
280. Мишелевское муниципальное образование.
281. Новожилкинское муниципальное образование.
282. Новомальтинское муниципальное образование.
283. Раздольинское муниципальное образование.
284. Сосновское муниципальное образование.
285. Среднинское муниципальное образование.
286. Тайтурское муниципальное образование.
287. Тальянское муниципальное образование.
288. Тельминское муниципальное образование.
289. Бадарминское муниципальное образование.
290. Ершовское муниципальное образование.
291. Железнодорожное муниципальное образование.
292. Кеульское муниципальное образование.
293. Невонское муниципальное образование.
294. Подъеланское муниципальное образование.
295. Седановское муниципальное образование.
296. Тубинское муниципальное образование.
297. Эдучанское муниципальное образование.
298. Верхнемарковское муниципальное образование.
299. Звезднинское муниципальное образование.
300. Нийское муниципальное образование.
301. Подымахинское муниципальное образование.
302. Ручейское муниципальное образование.
303. Усть-Кутское муниципальное образование (город-

ское поселение).
304. Янтальское муниципальное образование.
305. Аносовское муниципальное образование.
306. Аталанское муниципальное образование.
307. Балаганкинское муниципальное образование.
308. Игжейское муниципальное образование.
309. Ключинское муниципальное образование.
310. Малышевское муниципальное образование.
311. Молькинское муниципальное образование.
312. Новоудинское муниципальное образование.
313. Подволоченское муниципальное образование.
314. Светлолобовское муниципальное образование.
315. Среднемуйское муниципальное образование.
316. Усть-Удинское муниципальное образование.
317. Чичковское муниципальное образование.
318. Юголокское муниципальное образование.
319. Алехинское муниципальное образование.
320. Бельское муниципальное образование.
321. Булайское муниципальное образование.
322. Голуметское муниципальное образование.
323. Зерновское муниципальное образование.
324. Каменно-Ангарское муниципальное образование.
325. Лоховское муниципальное образование.
326. Михайловское муниципальное образование.
327. Нижнеиретское муниципальное образование.
328. Новогромовское муниципальное образование.
329. Новостроевское муниципальное образование.
330. Онотское муниципальное образование.
331. Парфеновское муниципальное образование.
332. Саянское муниципальное образование.
333. Тальниковское муниципальное образование.
334. Тунгусское муниципальное образование.
335. Узколугское муниципальное образование.
336. Черемховское муниципальное образование.
337. Балтуринское муниципальное образование.
338. Бунбуйское муниципальное образование.
339. Веселовское муниципальное образование.
340. Каменское муниципальное образование.
341. Лесогорское муниципальное образование.
342. Мухинское муниципальное образование.
343. Новочунское муниципальное образование.
344. Октябрьское муниципальное образование.
345. Таргизское муниципальное образование.
346. Червянское муниципальное образование.
347. Чунское муниципальное образование.
348. Баклашинское муниципальное образование.
349. Большелугское муниципальное образование.
350. Олхинское муниципальное образование.
351. Подкаменское муниципальное образование.
352. Шаманское муниципальное образование.
353. Город Шелехов.
354. Муниципальное образование «Аларь».
355. Муниципальное образование «Александровск».
356. Муниципальное образование «Аляты».
357. Муниципальное образование «Ангарский».
358. Муниципальное образование «Бахтай».
359. Муниципальное образование «Егоровск».
360. Муниципальное образование «Забитуй».
361. Муниципальное образование «Зоны».
362. Муниципальное образование «Иваническ».
363. Муниципальное образование «Куйта».
364. Муниципальное образование «Кутулик».
365. Муниципальное образование «Маниловск».
366. Муниципальное образование «Могоенок».
367. Муниципальное образование «Нельхай».
368. Муниципальное образование «Ныгда».
369. Муниципальное образование «Табарсук».
370. Муниципальное образование «Тыргетуй».
371. Муниципальное образование «Баяндай».
372. Муниципальное образование «Васильевск».
373. Муниципальное образование «Гаханы».
374. Муниципальное образование «Курумчинский».
375. Муниципальное образование «Кырма».
376. Муниципальное образование «Люры».
377. Муниципальное образование «Нагалык».
378. Муниципальное образование «Ользоны».
379. Муниципальное образование «Покровка».
380. Муниципальное образование «Половинка».
381. Муниципальное образование «Тургеневка».
382. Муниципальное образование «Хогот».
383. Муниципальное образование «Александровское».
384. Муниципальное образование «Бохан».
385. Муниципальное образование «Буреть».
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386. Муниципальное образование «Казачье».
387. Муниципальное образование «Каменка».
388. Муниципальное образование «Новая Ида».
389. Муниципальное образование «Олонки».
390. Муниципальное образование «Середкино».
391. Муниципальное образование «Тараса».
392. Муниципальное образование «Тихоновка».
393. Муниципальное образование «Укыр».
394. Муниципальное образование «Хохорск».
395. Муниципальное образование «Шаралдай».
396. Муниципальное образование «Алтарик».
397. Муниципальное образование «Закулей».
398. Муниципальное образование «Новоленино».
399. Муниципальное образование «Новонукутское».

400. Муниципальное образование «Нукуты».
401. Муниципальное образование «Первомайское».
402. Муниципальное образование «Хадахан».
403. Муниципальное образование «Хареты».
404. Муниципальное образование «Целинный».
405. Муниципальное образование «Шаратское».
406. Муниципальное образование «Бильчир».
407. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты».
408. Муниципальное образование «Ирхидей».
409. Муниципальное образование «Каха-Онгойское».
410. Муниципальное образование «Майск».
411. Муниципальное образование «Ново-Ленино».
412. Муниципальное образование «Обуса».
413. Муниципальное образование «Оса».

414. Муниципальное образование «Поселок Приморский».
415. Муниципальное образование «Русские Янгуты».
416. Муниципальное образование «Улейское».
417. Муниципальное образование «Усть-Алтан».
418. Муниципальное образование «Алужинское».
419. Муниципальное образование «Ахинское».
420. Муниципальное образование «Гаханское».
421. Муниципальное образование «Захальское».
422. Муниципальное образование «Капсальское».
423. Муниципальное образование «Корсукское».
424. Муниципальное образование «Кулункунское».
425. Муниципальное образование «Ново-Николаевское».
426. Муниципальное образование «Олойское».
427. Муниципальное образование «Тугутуйское».

428. Муниципальное образование «Усть-Ордынское».
429. Муниципальное образование «Харазаргайское».
430. Муниципальное образование «Харатское».».

Статья 2 
 Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

                                               В.В. Игнатенко
г. Иркутск
27 октября 2014 года
№ 122-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) 
ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 19 октября 2011 года  № 91-ОЗ «Об 
отдельных мерах по защите прав и законных интересов граждан – участников 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости, за исключением объектов производственного назначения и нежилых 
помещений, на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2011, № 35,  т. 1; 2013, № 56; Областная, 2014,  
11 июня) следующие изменения:

1) в наименовании слова «и (или) иных объектов недвижимости, за ис-
ключением объектов производственного назначения и нежилых помещений,» 
исключить;

2) в статье 1:
в абзаце первом слова «и (или) иных объектов недвижимости, за исклю-

чением объектов производственного назначения и нежилых помещений,» ис-
ключить;

абзац второй признать утратившим силу;
3) статью 2 признать утратившей силу;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Пострадавшие участники долевого строительства
 
В целях настоящего Закона пострадавшими участниками долевого строи-

тельства признаются граждане, чьи денежные средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов и чьи права нарушены, относящиеся к числу 
пострадавших в соответствии с критериями, установленными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти (далее – Критерии).»;

5) наименование главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Учет пострадавших участников долевого строительства»;
6) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Учет граждан, чьи денежные средства привлечены для строи-

тельства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, упол-
номоченный на осуществление государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости (далее – контролирующий орган), признает в соответствии с Критерия-
ми граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими участниками долевого 
строительства и ведет Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, в соответствии 
с правилами, установленными уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

Пострадавшие участники долевого строительства, включенные в Реестр 
граждан,  чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартир-
ных домов и чьи права нарушены, имеют право на получение мер поддержки в 
соответствии с настоящим Законом.»;

7) статью 5 признать утратившей силу;
8) статью 6 признать утратившей силу;
9) в статье 8:
в части 1 слова «Уполномоченный орган» заменить словами «Контролирую-

щий орган», слова «и (или) иных объектов недвижимости» исключить;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Информация о реализации исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области мероприятий по поддержке пострадавших 
участников долевого строительства подлежит опубликованию в общественно-
политической газете «Областная» и (или) размещению в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте контролирующего 
органа в сети «Интернет».»;

10) в статье 9:
в части 1:
в абзаце первом слова «Уполномоченный орган» заменить словами «Кон-

тролирующий орган»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет ведение Реестра граждан, чьи денежные средства при-

влечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены;»;
в пункте 1 части 2 слова «и (или) иных объектов недвижимости» исключить.

Статья 2

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

Сведения Реестра пострадавших участников долевого строительства вклю-
чаются в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Граждане, включенные в Реестр пострадавших участников долевого стро-
ительства, сохраняют свою очередь при включении в Реестр граждан, чьи де-
нежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены, при условии предоставления заявления и документов, уста-
новленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
которые не были представлены при включении в Реестр пострадавших участни-
ков долевого строительства, в течение одного месяца с момента получения от 
контролирующего органа уведомления о праве на включение в Реестр граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области  

                                              В.В. Игнатенко
г. Иркутск
29 октября 2014 года
№ 123-ОЗ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2014 года                                           № 048-спр-п 

Иркутск
  
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
инфекционной анемии лошадей на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 
Иркутской области заболевания инфекционная анемия, выявленного у лошади, 
принадлежащей гражданке Тимофеевой Т.А. проживающей по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, улица Промышлен-
ная, 1,  в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной 
диагностической лаборатории областного государственного бюджетного учреж-
дения «Усольская станция по борьбе с болезнями животных»  № 2194 от 22 сен-
тября 2014 года, руководствуясь подпунктом 11, пункта 7 Положения о службе 
ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правитель-
ства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                              
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной 

анемии лошадей на территории земельного участка, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, улица Промыш-
ленная, 1, кадастровый номер: 38:06:010902:0:90, на срок до 1 февраля 2015 года.

2.   На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по ин-
фекционной анемии лошадей запретить на территории земельного участка, рас-
положенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод на территорию личного подсобного хозяйства и вывод за его преде-
лы однокопытных животных;

б) перегруппировку восприимчивых животных без согласования с главным 
государственным ветеринарным инспектором по Иркутскому, Ольхонскому, Бо-
дайбинскому, Катангскому и Мамско-Чуйскому районам;

3. Начальнику ОГБУ Иркутская районная СББЖ (Савину Е. А.) разработать 
и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвида-
цию очага инфекционной анемии и недопущения распространения данного за-
болевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – 
главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области                                          

                   Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2014 года                                                          № 56-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области от 23 апреля 2014 года 
№ 15-мпр «О проведении конкурса между кредитными 
организациями в  целях заключения соглашений по реализации 
основного мероприятия «Ипотечное кредитование молодых 
учителей Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование 
жилищного строительства в Иркутской области на 2014-
2020 годы» государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

В целях реализации основного мероприятия «Ипотечное кредитование мо-
лодых учителей Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование жилищ-
ного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 
года № 443-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ  министерства строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области от 23 апреля 2014 года № 15-мпр «О проведении конкурса между 
кредитными организациями в целях заключения соглашений по реализации ос-
новного мероприятия «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской об-
ласти» подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «До-
ступное жилье» на  2014-2020 годы (далее – приказ), следующие изменения:

1)  в Порядке отбора кредитных организаций в целях заключения согла-
шений по реализации основного мероприятия «Ипотечное кредитование моло-
дых учителей Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование жилищного 
строительства в Иркутской области» на  2014-2020 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Доступное жилье» на  2014-2020 годы, утвержден-
ном приказом:

в абзаце третьем пункта 7 цифры «11,5» заменить цифрами «14»;
в приложении 3 цифры «11,5» заменить цифрами «14»;
2) в Составе конкурсной комиссии по отбору кредитных организаций в це-

лях заключения соглашений по реализации основного мероприятия «Ипотечное 
кредитование молодых учителей Иркутской области» подпрограммы «Стимули-
рование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы го-
сударственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 
годы, утвержденном приказом:

в наименовании должности Садовской Марины Александровны слова «за-
меститель министра» заменить словом «министр»;

в наименовании должности Марченко Натальи Викторовны после слов 
«консультант отдела» дополнить словами «реализации жилищных программ в 
управлении»;

в наименовании должности Тимофеевой Марии Владимировны после слов 
«жилищных программ» дополнить словами «в управлении жилищного строи-
тельства».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области     
М.А. Садовская

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2014 года                                                       № 548-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении 
субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 
легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг 
в случае реализации мероприятий государственной программы 
Иркутской области в области сельского хозяйства в рамках 
экономически значимых проектов, направленных на развитие 
отраслей сельского хозяйства Иркутской области, за счет 
средств областного бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской об-
ласти, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-
ФЗ «О развитии сельского хозяйства», государственной программой Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Иркутской области от        9 декабря 2013 
года № 568-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации меро-
приятий государственной программы Иркутской области  в области сельского 
хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на разви-
тие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, за счет средств областно-
го бюджета, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 15 июля 2014 года  № 350–пп, следующие изменения: 

а) абзац первый пункта 1 после слов «возврата субсидий» дополнить сло-
вами «(остатков субсидий)»; 

б) в пункте 5:
в подпункте 7 слова «до 31 августа, за девять месяцев текущего года - в 

случае подачи в министерство заявления» исключить;
подпункт 9:
дополнить словами «(за исключением случая, установленного абзацем вто-

рым настоящего подпункта)»;
 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В 2014 году субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-

изводителям, организациям потребительской кооперации, допустившим сниже-
ние платежей по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды  за 2013 год к уровню 2012 года, но 
не более чем на 50 процентов, при условии исполнения ими на 100 процентов 
производственных показателей, предусмотренных соглашением о предоставле-
нии субсидий в предыдущем году в рамках экономически значимого проекта, 
указанных в пункте 17 настоящего Положения.»;

подпункт 14 после слова «товаропроизводителей» дополнить словами «, 
организаций потребительской кооперации», после слова «товаропроизводите-
лями» дополнить словами «, организациями потребительской кооперации»;  

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за предыду-
щий год, начиная с 2015 года.»; 

в) абзацы первый, второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных, включая 

племенных, поголовья пушных зверей, включая племенное поголовье, в рамках 
экономически значимых проектов предоставляются сельскохозяйственным то-
варопроизводителям:

по договорам на приобретение сельскохозяйственных животных, включая 
племенных, поголовья пушных зверей, включая племенное поголовье в размере 
50 процентов от стоимости, предусмотренной договором (в пределах средств, 
предусмотренных экономически значимыми проектами):»;

г) в пункте 10:
в абзаце первом слова «сельскохозяйственных животных» исключить;
в абзаце втором слова «сельскохозяйственных животных» исключить;
д) в пункте 11:
в абзаце первом слова «сельскохозяйственных животных» исключить;
в абзаце втором слова «сельскохозяйственных животных» исключить;
е) в пункте 12:
подпункт 6 после слова «кооперации» дополнить словами 
«, сельскохозяйственных потребительских кооперативов»; 
дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) справки Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ир-

кутской области о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 
за предыдущий год. Указанная справка представляется начиная с 2015 года.»;

в абзаце  двенадцатом слова «подпунктами 1-3» заменить словами «под-
пунктами 1-3, 10»;

ж) пункт 13 дополнить предложением следующего содержания: 
«Заявление и документы для предоставления субсидий на приобретение  

поголовья пушных зверей, включая племенное поголовье, представляются в 
срок до 1 декабря текущего года.»;

з) в пункте 18:
абзац пятый после слов «племенных сельскохозяйственных животных» до-

полнить словами «поголовья пушных зверей,»;
дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае, установленном абзацем вторым подпункта 9 пункта 5 настояще-

го Положения, размер субсидий снижается на процент снижения платежей по на-
логам и сборам в бюджеты всех уровней, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального  опубликования. Действие абзацев третьего - ше-
стого подпункта «б» пункта 1 и абзацев третьего и четвертого подпункта «з» 
пункта 1 настоящего постановления  распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 20 июля 2014 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

                                  В.В. Игнатенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2014 года                                                   № 546-пп

Иркутск

Об установлении Порядка определения объема и предоставления 
из областного бюджета некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования 
и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, 
а также субсидий в целях осуществления развития традицион-
ного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 
народов (оленеводство, рыболовство, охота)

В целях обеспечения деятельности и развития традиционных промыслов 
коренных малочисленных народов Иркутской области, в соответствии с государ-
ственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Ир-
кутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок определения объема и предоставления из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления 
традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 
(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а 
также субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования 
и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 
охота) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области

от 30 октября 2014 года № 546-пп

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ЗАНЯТИЯ ПРОМЫСЛАМИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ (ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА) НА СОДЕРЖАНИЕ 
ДОМАШНИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ, А ТАКЖЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И 
ЗАНЯТИЯ ПРОМЫСЛАМИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ (ОЛЕНЕВОДСТВО, 

РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, государственной программой Ир-
кутской 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, и устанавливает порядок определения объема 
и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий 
в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами 
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание 
домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития 
традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 
(оленеводство, рыболовство, охота) (далее – при совместном упоминании суб-
сидии).

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является мини-
стерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год, доведенных до министерства на цели, ука-
занные в пункте 1 настоящего Порядка.

4. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, не яв-
ляющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, с численностью 
не менее 70% членов, относящихся к коренным малочисленным народам Рос-
сийской Федерации (далее – малочисленные народы), от общего числа членов 
некоммерческой организации, зарегистрированные на территории Иркутской об-
ласти, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся промыс-
лами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на территории 
Иркутской области в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р (далее соответственно – некоммерческие 
организации, Перечень).

5. Министерство и органы государственного финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Порядок определения объема и предоставления из областного 
бюджета субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования 

и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей

6. Субсидии в целях осуществления традиционного хозяйствования и за-
нятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) 
на содержание домашних северных оленей (далее соответственно – субсидии на 
содержание оленей, олени) предоставляются при соблюдении некоммерческой 
организацией следующих условий:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;
б) наличие у некоммерческой организации в собственности не менее 10 оле-

ней на 1 января текущего года;
в) отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий 

в предыдущем году;
г) наличие согласия некоммерческой организации на осуществление мини-

стерством и органами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий на содержание оленей 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное пенси-
онное страхование и обязательное медицинское страхование.

7. Для предоставления субсидии на содержание оленей  некоммерческие 
организации в 2014 году в срок до 1 ноября, в последующих годах в срок до 1 
июня текущего года представляют в министерство заявление о предоставлении 
субсидии на содержание оленей, содержащее согласие некоммерческой органи-
зации на осуществление министерством и органами государственного финансо-

вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий на содержание оленей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с приложением следующих документов (далее соответственно – за-
явление, документы):

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ная не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления заявления;

б) документ, содержащий информацию о национальной принадлежности 
членов некоммерческой организации к малочисленным народам, подписанный 
руководителем некоммерческой организации; 

в) справка-расчет на предоставление субсидий на содержание оленей;
г) сведения о поголовье оленей;
д) справка, в которой указываются в соответствии с Перечнем места тради-

ционного проживания малочисленных народов на территории Иркутской области, 
где некоммерческая организация осуществляет традиционное хозяйствование и 
занимается промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 
охота), подписанная руководителем некоммерческой организации;

е) справка отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Иркутской области о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам за предыдущий год. 

В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктами «а», 
«е» настоящего пункта, соответствующие сведения запрашиваются министер-
ством самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия. 

8. Заявления регистрируются министерством в журнале регистрации заяв-
лений в день их представления.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных некоммер-
ческой организацией в министерство, количество листов вносятся в опись, со-
ставляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, вре-
мени и должностном лице, принявшем документы, остается у некоммерческой 
организации, второй экземпляр (копия) прилагается к заявлению и документам.

Форма заявления, форма журнала регистрации заявлений, форма справки-
расчета на предоставление субсидии на содержание оленей, форма сведений о 
поголовье оленей утверждаются правовыми актами министерства, подлежащими 
официальному опубликованию в течение 30 календарных дней со дня вступления 
в силу настоящего Порядка.

Некоммерческая организация несет ответственность в соответствии с за-
конодательством за достоверность представляемых в министерство сведений и 
документов.

9. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока, уста-
новленного абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка, рассматривает пред-
ставленные заявление и документы и принимает решение о предоставлении 
субсидии на содержание оленей либо об отказе в предоставлении субсидии на 
содержание оленей.

10. Основаниями отказа в предоставлении субсидии на содержание оленей 
являются:

а) несоответствие некоммерческой организации требованиям,  установлен-
ным пунктом 4 настоящего Порядка;

б) несоблюдение условий, установленных пунктом 6 настоящего Порядка;
в) непредставление или неполное представление документов, предусмо-

тренных пунктом 7 настоящего Порядка, за исключением документов, предус-
мотренных подпунктами «а», «е» пункта 7 настоящего Порядка; представление 
недостоверных сведений и документов; 

г) представление заявления и документов по истечении срока, установлен-
ного абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии на содержание оленей на-
правляется министерством некоммерческой организации через организации 
федеральной почтовой связи заказным письмом с уведомлением в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

11. Объем субсидии на содержание оленей (Ni) определяется по формуле:

где:
U - ставка субсидии на содержание оленей, которая определяется министер-

ством в течение 35 рабочих дней со дня окончания срока, установленного абза-
цем первым пункта 7 настоящего Порядка по следующей формуле:

где:
V- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 

соответствующий финансовый год на предоставление субсидии на содержание 
оленей;

t - количество некоммерческих организаций, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидии на содержание оленей;

NUGi - количество оленей в собственности у i-й некоммерческой организа-
ции на 1 января текущего года.

12. Субсидия на содержание оленей предоставляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии на содержание оленей (далее – соглашение), 
заключаемого между некоммерческой организацией и министерством в течение 
10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии на содер-
жание оленей. 

13. Форма соглашения устанавливается правовым актом министерства, под-
лежащим официальному опубликованию в течение 30 календарных дней со дня 
вступления в силу настоящего Порядка.  

14. Субсидии на содержание оленей перечисляются с лицевого счета мини-
стерства на лицевые счета некоммерческих организаций в течение 30 рабочих 
дней со дня заключения соглашения.

15. В случае установления фактов нарушения некоммерческими органи-
зациями условий, установленных при предоставлении субсидий на содержание 
оленей, министерство направляет требования о возврате полученных субсидий 
на содержание оленей. Субсидия на содержание оленей подлежит возврату на 
лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления мини-
стерством указанного требования.

Глава 3. Порядок определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 
народов (оленеводство, рыболовство, охота)

16. Субсидии в целях осуществления развития традиционного хозяйствова-
ния и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 
охота) (далее – субсидии на развитие традиционного хозяйствования) предостав-
ляются некоммерческим организациям, признанным победителями по результа-
там конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на право получения 
субсидий на развитие традиционного хозяйствования (далее – конкурсный отбор).

17. К затратам на развитие традиционного хозяйствования, возмещаемым 
за счет средств субсидий, относятся затраты:

а) на разработку проектной документации для строительства (реконструк-
ции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных на-
родов (оленеводство, рыболовство, охота);

б) на приобретение, строительство (реконструкцию) производственных и 
складских зданий, помещений, ограждений и сооружений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных на-
родов (оленеводство, рыболовство, охота);

в) на приобретение технологического оборудования для переработки про-
дукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

г) на приобретение снегоходной и болотоходной техники, мотолодок и лодоч-
ных моторов и инвентаря для традиционного хозяйствования и занятия промыс-
лами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

д) на приобретение грузовых и специальных автомобилей для традицион-
ного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленевод-
ство, рыболовство, охота); 

е) на приобретение запасных частей к технологическому оборудованию для 
переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, ры-
боловство, охота), грузовым и специальным автомобилям, снегоходной и болото-
ходной технике, мотолодкам и лодочным моторам, используемым для традицион-
ного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов.

18. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется министер-
ством в общественно-политической газете «Областная», а также размещается 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://agroline.irkobl.ru не менее чем за 20 календарных 
дней до даты проведения конкурсного отбора. 

19. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать следу-
ющие сведения:

а) предмет конкурсного отбора;
б) время и место проведения конкурсного отбора;
в) наименование и почтовый адрес министерства;
г) порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсном от-

боре;
д) критерии конкурсного отбора;
е) порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора;
ж) контактная информация. 
20. К участию в конкурсном отборе допускаются некоммерческие организа-

ции, соответствующие следующим условиям:
а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;
б) отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий 

в предыдущем году;
в) некоммерческая организация обязуется использовать субсидию на раз-

витие традиционного хозяйствования в течение 12 месяцев со дня поступления 
средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммер-
ческой организации исключительно на развитие традиционного хозяйствования 
и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 
охота);

г) некоммерческая организация обязуется представить в министерство от-
чет о целевом использовании субсидии на развитие традиционного хозяйство-
вания с приложением документов, подтверждающих целевое использование 
субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в течение одного месяца 
со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта. 
Форма отчета о целевом использовании субсидии на развитие традиционного хо-
зяйствования и перечень документов, подтверждающих целевое использование 
субсидии на развитие традиционного хозяйствования, утверждаются правовым 
актом министерства, подлежащим официальному опубликованию в течение 30 
календарных дней со дня вступления в силу настоящего Порядка;

д) некоммерческая организация обязуется осуществлять деятельность не 
менее трех лет со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного 
хозяйствования на счет некоммерческой организации;

е) наличие согласия некоммерческой организации на осуществление ми-
нистерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на развитие 
традиционного хозяйствования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

ж) отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное пенси-
онное страхование и обязательное медицинское страхование.

21. Для участия в конкурсном отборе некоммерческая организация в уста-
новленные извещением сроки представляет в министерство заявку на участие 
в конкурсном отборе, содержащую согласие некоммерческой организации на 
осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии на развитие традиционного хозяйствования в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, с приложением следующих документов (далее 
соответственно – заявка, документы):

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

б) документ, содержащий информацию о национальной принадлежности 
членов некоммерческой организации к малочисленным народам, подписанный 
руководителем некоммерческой организации;

в) план расходов с указанием наименований приобретаемого имуще-
ства, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – приобретение), их ко-
личества, цены и размера затрат, которые планируется произвести за счет 
субсидии на развитие традиционного хозяйствования и не превышающие  
90 процентов от цены приобретений (далее – план расходов);

г) письменные обязательства:
осуществлять деятельность не менее трех лет со дня поступления средств 

субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой 
организации;

использовать субсидию на развитие традиционного хозяйствования в тече-
ние 12 месяцев со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного 
хозяйствования на счет некоммерческой организации исключительно на разви-
тие традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных наро-
дов (оленеводство, рыболовство, охота);

представить в министерство отчет о целевом использовании субсидии на 
развитие традиционного хозяйствования с приложением документов, подтверж-
дающих целевое использование субсидии на развитие традиционного хозяйство-
вания, в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного под-
пунктом «в» пункта 20 настоящего Порядка; 

д) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области (при их наличии);

е) справка, в которой указываются в соответствии с Перечнем места тради-
ционного проживания малочисленных народов на территории Иркутской области, 
где некоммерческая организация осуществляет традиционное хозяйствование и 
занимается промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 
охота), подписанная руководителем некоммерческой организации;

ж) справка отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Иркутской области о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам за предыдущий год.

В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктами «а», 
«ж» настоящего пункта, соответствующие сведения запрашиваются министер-
ством самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия.

22. Заявки регистрируются министерством в журнале регистрации заявок в 
день их представления.

Наименования, номера и даты всех документов, представляемых некоммер-
ческими организациями в министерство, количество листов вносятся в опись, 
составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, 
времени и должностном лице, принявшем документы, остается у некоммерческих 
организаций, второй экземпляр (копия) прилагается к заявке и документам.

Форма заявки, форма журнала регистрации заявки утверждаются правовы-
ми актами министерства, подлежащими официальному опубликованию в тече-
ние 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Порядка.

Некоммерческая организация несет ответственность в соответствии с за-
конодательством за достоверность представляемых в министерство сведений и 
документов.

23. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока представления до-
кументов министерство рассматривает заявки и документы и принимает реше-
ние о допуске или об отказе в допуске некоммерческой организации к участию в 
конкурсном отборе.

24. Основаниями отказа в допуске некоммерческой организации к участию 
в конкурсном отборе являются:

а) непредставление или неполное представление документов, предусмо-
тренных пунктом 21 настоящего Порядка, за исключением документов, предус-
мотренных подпунктами «а», «д», «ж» пункта 21 настоящего Порядка;  представ-
ление недостоверных сведений и документов;

б) представление заявки и документов по истечении срока, установленного 
для их представления;

в) несоответствие некоммерческой организации требованиям, установлен-
ным пунктом 4 настоящего Порядка, и условиям, установленным пунктом 20 на-
стоящего Порядка.



10 5 НОЯБРЯ 2014  СРЕДА  № 124 (1292)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Решение об отказе в допуске к участию некоммерческой организации в 
конкурсном отборе направляется министерством некоммерческой организации 
через организации федеральной почтовой связи заказным письмом с уведомле-
нием в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

25. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по проведению 
конкурсного отбора, создаваемой министерством (далее - комиссия). 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
комиссии и членов комиссии.

В состав комиссии входят представители министерства, представители об-
щественных объединений, организаций, в том числе осуществляющих деятель-
ность в сфере сельского хозяйства. При этом количество членов комиссии, не яв-
ляющихся государственными и муниципальными служащими, должно составлять 
более 50 процентов от общего числа членов комиссии. 

Состав комиссии утверждается правовым актом министерства в течение 30 
календарных дней со дня вступления в силу настоящего Порядка.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если 
на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа лиц, вхо-
дящих в состав  комиссии. Решения комиссии принимаются на заседании  от-
крытым голосованием простым большинством голосов. При голосовании каждый 
член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего 
голоса имеет председательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются  
председателем комиссии и секретарем комиссии.

26. Конкурсный отбор проводится комиссией в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия министерством решения о допуске некоммерческих организаций к 
участию в конкурсном отборе.

27. Члены комиссии оценивают некоммерческие организации в соответ-
ствии со следующими критериями оценок по десятибалльной системе:

а) период осуществления некоммерческой организацией своей деятельности;
б) отдаленность некоммерческой организации от районных центров Иркут-

ской области;
в) численный состав некоммерческой организации;
г) наличие рекомендательных писем от органов местного  самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области;
д) предоставление некоммерческой организации субсидий на развитие тра-

диционного хозяйствования в предыдущем году.
Методика балльной системы оценок утверждается правовым актом мини-

стерства, подлежащим официальному опубликованию в течение 30 календарных 
дней со дня вступления в силу настоящего Порядка.

28. Победителями конкурсного отбора признаются некоммерческие органи-
зации, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с методикой 
балльной системы оценок. 

Общее количество победителей конкурсного отбора определяется ко-
миссией исходя из объема средств областного бюджета, предусмотренного на 
предоставление субсидий на развитие традиционного хозяйствования, объема 
субсидий на развитие традиционного хозяйствования, наибольшего количества 
баллов, набранных некоммерческой организацией.

29. Объем субсидии на развитие традиционного хозяйствования опреде-
ляется комиссией и соответствует размеру запрашиваемой суммы субсидии на 
развитие традиционного хозяйствования, указанной в плане расходов. При этом 
объем субсидии на развитие традиционного хозяйствования не должен превы-
шать 430 тысяч рублей.

30. На основании протокола комиссии на следующий день после подведения 
итогов конкурсного отбора издается правовой акт министерства об утверждении 
итогов конкурсного отбора.

Информация о некоммерческих организациях, признанных победителями 
по результатам конкурсного отбора, подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также размещению на офи-
циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://agroline.irkobl.ru в течение 10 календарных дней с даты 
подведения итогов конкурсного отбора.

31. Субсидии на развитие традиционного хозяйствования некоммерческим 
организациям, признанным победителями по результатам конкурсного отбора, 
предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством 
и некоммерческой организацией в течение 30 календарных дней со дня подведе-
ния итогов конкурсного отбора (далее – соглашение).

32. Форма соглашения утверждается правовым актом министерства, под-
лежащим официальному опубликованию в течение 30 календарных дней со дня 
вступления в силу настоящего Порядка.

33. Субсидии на развитие традиционного хозяйствования перечисляются с 
лицевого счета министерства на счета некоммерческих организаций, признанных 
победителями конкурсного отбора, в течение 20 рабочих дней со дня заключения 
соглашения. 

34. В случае нецелевого использования некоммерческой организацией 
субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в случае неисполнения 
обязательств, указанных в пункте 21 настоящего Порядка, а также в случае пред-
ставления в министерство недостоверных сведений и документов министерство 
направляет требование о возврате полученной субсидии на развитие традици-
онного хозяйствования. Субсидия на развитие традиционного хозяйствования 
подлежит возврату в областной бюджет в течение 20 рабочих дней со дня на-
правления соответствующего требования.

Заместитель Губернатора Иркутской области
Л.И. Забродская

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса между кредитными организациями 
в целях заключения соглашений по реализации основного 
мероприятия «Ипотечное кредитование молодых учителей 
Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование 
жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 – 2020 
годы  государственной программы «Доступное жилье» на 2014-
2020 годы 

1. Предмет конкурса
Отбор кредитных организаций, зарегистрированных или имеющих филиал 

(филиалы) на территории Иркутской области, реализующих программы ипотеч-
ного кредитования (займа) с уровнем процентной ставки не более 14,0% годо-
вых, в целях заключения соглашений по реализации основного мероприятия 
«Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» подпрограм-
мы «Стимулирование жилищного троительства в Иркутской области» на 2014-
2020 годы государственной программы «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  
(далее – основное мероприятие).

2. Время, место и форма проведения конкурса
Конкурс состоится 25 ноября 2014 года в 12.00 часов по адресу: г. Иркутск, 

ул. Поленова, 18-а, каб. 310 в министерстве строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области. Подводит итоги конкурса и определяет победителей 
конкурса конкурсная комиссия путем оценки заявок  на участие в конкурсе и кон-
курсной документации каждого участника с учетом критериев оценки участни-
ков конкурса, установленных Порядком отбора  кредитных организаций в целях 
заключения соглашений по реализации основного мероприятия, увержденным 
приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
от 23 апреля 2014 года № 15-мпр (далее – Порядок).

3. Организатор конкурса: министерство строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области

Местонахождение организатора конкурса: г. Иркутск, ул. Поленова, 18-а.
Сайт организатора конкурса в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.irkstroy.irkobl.ru. 
Почтовый адрес организатора конкурса: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 

18-а.
 
4. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе  
Заявки на участие в конкурсе представляются  в запечатанном конверте, 

скрепленном подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью претен-
дента. Форма заявки установлена Порядком. 

Заявки направляются почтой по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 
18-а с пометкой «Для министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области» или представляются по адресу г. Иркутск, ул. Поленова, 18-а, каб. 
207, в будние дни с 9.00 до 18.00 по местному времени. 

Дата начала подачи заявок – 5 ноября 2014 года. Дата окончания подачи 
заявок – 24 ноября 2014 года. 

5. Порядок  и место представления конкурсной документации
Конкурсная документация  представляется  претендентами вместе с за-

явкой на участие в конкурсе.  Состав конкурсной документации утвержден По-
рядком.

6. Требования, предъявляемые к участникам конкурса
а) в соответствии с законодательством Российской Федерации обладают 

правом на размещение привлеченных денежных средств физических и юриди-
ческих лиц во вклады от своего имени и за свой счет;

б) минимальная процентная ставка по ипотечным жилищным  кредитам (за-
ймам) от 8,5% до 14,0%;

в) имеют собственные кредитные программы со сроками кредитования 
свыше трех лет;

г) не имеют задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

д) не находятся в процессе ликвидации;
е) не признаны несостоятельными (банкротами);

ж) на имущество не наложен арест, деятельность не приостановлена;
з) наличие оплаченного уставного капитала.

7. Критерии оценки участников конкурса
Победитель конкурса определяется с учетом следующих показателей:
а) величина собственного капитала участника конкурса;
б) срок деятельности участника конкурса на российском рынке услуг кре-

дитования (займа);
в) сроки предоставления кредита (займа);
г) минимальная процентная ставка по рублевым кредитам (займам), предо-

ставляемым для приобретения жилого помещения под залог этого жилого по-
мещения;

д) наличие территориальной инфраструктуры на территории Иркутской об-
ласти, осуществляющей обслуживание населения по предоставлению кредит-
ных продуктов и займов, консультативную поддержку и сопровождение.

8. Порядок подведения итогов конкурса
Решение о победителях конкурса оформляется протоколом конкурсной ко-

миссии о результатах конкурса, подписываемым членами конкурсной комиссии. 
Результаты конкурса не позднее 20 календарных дней после принятия конкурс-
ной комиссией решения о победителях конкурса публикуются в газете «Област-
ная» и размещаются на официальном сайте организатора конкурса в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Сроки заключения соглашения с победителем конкурса
Организатор конкурса не позднее 30 календарных дней с момента опубли-

кования решения о победителях конкурса заключает с победителями конкурса 
соглашения по реализации основного мероприятия.

10. Необходимая контактная информация
Разъяснение по порядку проведения и требованиям можно получить по 

адресу:
г. Иркутск, ул. Поленова, 18-а, каб. 207, тел. 728-712, Марченко Н.В., кон-

сультант отдела реализации жилищных программ министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.10.2014                                               № 47-спр-п

Иркутск

Об утверждении  правил формирования и ведения реестра 
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по 
контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области

В соответствии с законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1  
«О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 10 июля 2014 г. № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю», По-
ложением о службе ветеринарии Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Правила формирования и ведения реестра экспертов, привле-

каемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии 
Иркутской области (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководи-
теля службы ветеринарии Иркутской области Н.А. Лазарева. 

Руководитель службы  Б.Н. Балыбердин

Приложение № 1 к
приказу службы ветеринарии 
Иркутской области от 13.10.2014 г  № 47-спр-п
«Об утверждении  правил формирования  и 
ведения реестра экспертов, привлекаемых
 к проведению мероприятий по контролю 
(надзору)  службой ветеринарии Иркутской 
области»

Правила формирования и ведения реестра экспертов, привлекаемых к 
проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии 

Иркутской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения 
реестра экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (над-
зору) службой ветеринарии Иркутской области (далее - реестр).

2. Реестр формируется и ведется отделом  государственного ветеринарного 
надзора и безопасности животноводческой продукции службы ветеринарии Ир-
кутской области в электронном виде и на бумажном носителе по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам.

При несоответствии записей на бумажном носителе записям в электрон-
ном виде приоритетное значение имеют записи, зафиксированные на бумажном 
носителе.

3. Реестр является государственным информационным ресурсом. Обла-
дателем информации, содержащейся в реестре, является служба ветеринарии 
Иркутской области.

4. Информация, содержащаяся в реестре, размещается в электронном виде 
на официальном сайте службы ветеринарии Иркутской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://vet.irkobl.ru.

5. Основанием для внесения информации в реестр является решение атте-
стационной комиссии  об аттестации заявителя в качестве эксперта, привлека-
емого к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии 
Иркутской области.

6. Реестр включает в себя следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, аттестованного в качестве 

эксперта;
б) место работы (наименование и местонахождение) лица, аттестованного 

в качестве эксперта;
в) должность лица, аттестованного в качестве эксперта;
г) вид экспертизы, к которой привлекается эксперт;
д) дата и номер решения  аттестационной комиссии об аттестации;
е) дата и номер решения  аттестационной комиссии об исключении.
7. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящих Правил, вносится в 

реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аттестации.
Удаление или изменение указанной информации не допускается, за исклю-

чением изменения записей в случае обнаружения в них технических ошибок и 
изменения указанной в подпункте «а» пункта 6 настоящих Правил информации 
на основании заявления лица, аттестованного в качестве эксперта.

8. Отдел  государственного ветеринарного надзора и безопасности живот-
новодческой продукции службы ветеринарии Иркутской области осуществляет 
хранение реестра на бумажном носителе в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об архивном деле.

9. Содержащиеся в реестре данные предоставляются физическим и юриди-
ческим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправ-
ления (далее - заявитель) в течение 10 рабочих дней с даты получения службой 
ветеринарии Иркутской области запроса, в котором указываются сведения о за-
явителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства - для 
физического лица; наименование и местонахождение - для юридического лица).

10. Содержащиеся в реестре данные предоставляются в виде выписки из 
реестра на бумажном носителе, заверенной подписью должностного лица, от-
ветственного за организацию ведения реестра, и скрепленной печатью.

Выписка из реестра должна содержать данные, запрашиваемые заявите-
лем.

11. В случае отсутствия в реестре запрашиваемых данных заявителю на-
правляется соответствующая информация в течение 10 рабочих дней с даты 
получения запроса.

Приложение 1
к Правилам формирования и ведения реестра 
экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по    контролю (надзору) службой 
ветеринарии Иркутской области

Реестр аттестованных экспертов, привлекаемых к проведению мероприя-
тий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
эксперта

Место 
работы (наи-
менование и 
местонахож-

дение)

Долж-
ность по 

месту 
работы

Вид экс-
пертизы, 
к которой 
привле-
кается 
эксперт

дата и 
номер ре-

шения  атте-
стационной 
комиссии об 
аттестации

дата и 
номер ре-

шения  атте-
стационной 
комиссии об 
исключении

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 октября 2014 года                                                       № 321-уг

Иркутск
 
О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
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 Днем работника налоговых органов Российской Федерации поощрить 
сотрудников Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
ШАФРАН Татьяну Витальевну - заместителя руководителя;
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
НИЛОВОЙ Анастасии Валерьевне - заместителю начальника отдела реги-

страции и учета налогоплательщиков.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области
                           В.В. Игнатенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 октября 2014 года                                                        № 320-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 и безупречную рабо-

ту поощрить работников областного государственного бюджетного учреждения 
«Качугская станция по борьбе с болезнями животных»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
РОМАНОВУ  Татьяну Геннадьевну - главного бухгалтера;
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
АЛЕКСЕЕВОЙ Татьяне Васильевне - ветеринарному врачу Манзурского ве-

теринарного участка;
ПИХТИНОЙ  Ольге Николаевне - ведущему ветеринарному врачу диагно-

стической ветеринарной лаборатории.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области
                            В.В. Игнатенко
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 октября 2014 года                                                    № 34-пра

Иркутск

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат, 
связанных с выполнением работ, и нормативных затрат 
на содержание имущества областного государственного 
автономного учреждения «Издательский центр»

В соответствии пунктом 4 постановления Правительства Иркутской об-
ласти от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области: 

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат, связанных  с вы-
полнением работ, и нормативных затрат на содержание имущества областного 
государственного автономного учреждения «Издательский центр» (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

УТВЕРЖДЕН
приказом  аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области
от 2 октября 2014 года № 34-пра

ПОРЯДОК  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ  С ВЫПОЛНЕНИЕМ 

РАБОТ, И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реа-
лизации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
и Методическими рекомендациями по определению нормативных затрат, свя-
занных с оказанием бюджетными и автономными учреждениями Иркутской 
области государственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат 
на содержание имущества учреждений Иркутской области, утвержденными 
приказом министерства финансов Иркутской области от 25 апреля 2011 года 
№ 11н-мпр и приказом министерства экономического развития, труда, науки 
и высшей школы Иркутской области от 25 апреля 2011 года № 5-мпр.

2. Объем субсидии на выполнение государственного задания государ-
ственному автономному учреждению «Издательский центр» (далее – государ-
ственное учреждение) в соответствующем финансовом году определяется по 
следующей формуле:

(1) Р(гз) = ∑i P
i
гу + Pi - D, 

где:
Р(гз) - объем субсидии на выполнение государственного задания государ-

ственным учреждением в соответствующем финансовом году;
Pi

гу - нормативные затраты на выполнение i-й работы, осуществление на-
правления деятельности в составе работы в соответствующем финансовом 
году;

Pi - нормативные затраты на содержание имущества государственного 
учреждения в соответствующем финансовом году (за исключением имуще-
ства, сданного в аренду);

D - доходы от выполнения  работ в рамках государственного задания.

Объем субсидий государственному учреждению, определяемый на ос-
нове нормативных затрат, не должен превышать лимит бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на указанные цели в сводной бюджетной росписи 
областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од.

3. Нормативные затраты на выполнение работы, осуществление направ-
ления деятельности в составе работы на соответствующий финансовый год 
определяются по следующей формуле:

(2) Pi
гу = Ni очр х k i, 

где:
Ni очр - норматив затрат на выполнение единицы i-й работы государствен-

ного учреждения на соответствующий финансовый год;
k i - объем (количество единиц) выполнения работ в соответствующем 

финансовом году.

Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕЧА-
ТИ И ПОСТАВКЕ  ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ 
«ОБЛАСТНАЯ»

4. Норматив затрат на выполнение единицы работы по производству, пе-
чати и поставке продукции общественно-политической газеты «Областная», 
рассчитывается по формуле:

(3) Nог очр = (Nот + Nрм+ Nоц + Nп + Nинф +Nтр
 + Nпр +Nог

он)/k
ог, 

где:
Nот – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в вы-
полнении работы (соответствующие статьям КОСГУ 211, 213). Нормативные 
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
непосредственно выполняющего работу, рассчитываются как фонд оплаты 
труда работников, непосредственно занятых на оказании единицы выполне-
ния работы исходя из штатного расписания;

Nрм – нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 
определяемые как произведение стоимости расходных материалов (опреде-
ленной на соответствующий финансовый год) на их количество, необходимое 
для выполнения работы;

Nоц – нормативные затраты, направленные на обслуживание особо цен-
ного имущества, закрепленного за государственным учреждением непосред-
ственно используемого для выполнения работы, определяемые как среднее 
арифметическое значение проиндексированных фактических затрат, направ-
ленных на непосредственное выполнение работы за два предыдущих отчет-
ных года;

Nп – прочие нормативные затраты, направленные на непосредственное 
выполнение работы, определяемые как среднее арифметическое значение 
проиндексированных фактических прочих затрат, направленных на непосред-
ственное выполнение работы за два предыдущих отчетных года;

Nинф - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на 
информирование потребителей, определяемые как среднее арифметическое 
значение проиндексированных фактических затрат на информирование по-
требителей за два предыдущих отчетных года;

Nтр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на услу-
ги по сортировке и доставке периодических печатных изданий, транспортные 

и почтовые расходы, связанные с доставкой общественно – политической 
газеты «Областная» по территории Иркутской области, определяемые как 
среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат 
на аналогичные работы за два предыдущих отчетных года;

Nпр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на по-
лиграфическое издание газеты (типографские расходы), определяемые как 
среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат 
на типографские услуги за два предыдущих отчетных года;

Nог
он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды, непосред-

ственно связанные с выполнением работы (за исключением затрат, которые 
учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества);

kог – единица информационного печатного продукта – одна полоса одно-
го экземпляра газеты формата А3.

kог рассчитывается по формуле:
(4) kог = (ГПА2чб х 2 + ГПА2ц х 2 + ГПА3чб + ГПА3ц) х K, где:
Качественные показатели государственного задания государственного 

учреждения:
ГПА2чб - газетные полосы формата А2 чёрно – белые;
ГПА2ц х 2 - газетные полосы формата А2 цветные;
ГПА3чб - газетные полосы формата А3 чёрно – белые;
ГПА3ц - газетные полосы формата А3 цветные.
Количественные показатели государственного задания учреждения:
K - производство (печать) общественно-политической газеты «Област-

ная» (экземпляр).

Глава 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕЧА-
ТИ И ПОСТАВКЕ  ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ 
«ПАНОРАМА ОКРУГА»

5. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением 
работы, рассчитываются по формуле:

(5) Nпо очр = (Nот + Nрм+ Nоц + Nп + Nинф + Nтр
 + Nпр

 + Nпо
он)/k

по, 
где:
Nот – нормативные  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выпол-
нении работы (соответствующие статьям КОСГУ 211, 213). Затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно  
выполняющего работу, рассчитываются как фонд оплаты труда работников, 
непосредственно занятых на выполнении единицы работы исходя из штатного 
расписания;

Nрм – нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 
определяемые как произведение стоимости расходных материалов, (опреде-
ленной на соответствующий финансовый год) на их количество, необходимое 
для выполнения единицы работы;

Nоц – нормативные затраты, направленные на обслуживание особо цен-
ного имущества, закрепленного за государственным учреждением, непосред-
ственно используемого для выполнения работы, определяемые как среднее 
арифметическое значение проиндексированных фактических затрат, направ-
ленных на непосредственное выполнение работы за два предыдущих отчет-
ных года;

Nп – прочие нормативные затраты, направленные на непосредственное 
выполнение работы, определяемые как среднее арифметическое значение 
проиндексированных фактических прочих затрат, направленных на непосред-
ственное выполнение работы за два предыдущих отчетных года;

Nинф - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на 
информирование потребителей, определяемые как среднее арифметическое 
значение проиндексированных фактических затрат на информирование по-
требителей за два предыдущих отчетных года;

Nтр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на услу-
ги по сортировке и доставке периодических печатных изданий транспортные 
и почтовые расходы, связанные с доставкой  общественно - политической га-
зеты «Панорама округа» по территории Иркутской области, определяемые 
как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических за-
трат на аналогичные услуги за два предыдущих отчетных год;

Nпр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на по-
лиграфическое издание газеты (типографские расходы), определяемые как 
среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат 
на типографские услуги за два предыдущих отчетных года;

Nпо
он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды, непосред-

ственно связанные с выполнением работы (за исключением затрат, которые 
учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества);

kпо - объем (количество единиц) выполнения работы в соответствующем 
финансовом году.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТЫ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ТЕХ-
НИЧЕСКОМУ И МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСА ЖУРНА-
ЛИСТСКОГО МАСТЕРСТВА

6. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением 
работы, рассчитываются по формуле: 

(7) Nбп очр = (Nот + Nрм+ Nоц + Nп + Nинф + Nиим
 + Nбп

он)/k
бп,

где:
Nот – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выпол-
нении работы (соответствующие статьям КОСГУ 211, 213). Затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно 
выполняющего работу, рассчитываются как фонд оплаты труда работников, 
непосредственно занятых на выполнении единицы работы исходя из штатного 
расписания;

Nрм – нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 
определяемые как произведение стоимости расходных материалов (опреде-
ленной на соответствующий финансовый год) на их количество, необходимое 
для выполнения единицы работы;

Nоц – нормативные затраты, направленные на обслуживание особо цен-
ного имущества, закрепленного за государственным учреждением, непосред-
ственно используемого для выполнения работы, определяемые как среднее 
арифметическое значение проиндексированных фактических затрат, направ-
ленных на непосредственное выполнение работы за два предыдущих отчет-
ных года;

Nп – нормативные затраты на обеспечение проведения конкурса (прожи-
вание участников фестиваля, питания, аренда помещения для мастер-клас-
сов и церемонии награждения, оформление зала, обеспечение проведения 
пресс-конференции и круглых столов), определяемые как среднее арифме-
тическое значение проиндексированных фактических затрат на обеспечение 
проведения конкурса за два предыдущих отчетных года;

Nинф - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на 
информирование потребителей, определяемые как среднее арифметическое 
значение проиндексированных фактических затрат на информирование по-
требителей за два предыдущих отчетных года;

Nиим - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на 
полиграфическое издание информационных материалов (листовки, ката-
логи, брошюры, растяжки, рекламное оформление, сувенирная продукция), 
определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных 
фактических затрат на подобные услуги за два предыдущих отчетных года;

Nбп
он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды, непосред-

ственно связанные с выполнением работы (за исключением затрат, которые 
учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества);

Kбп - объем (количество единиц) выполнения работы в соответствующем 
финансовом году.

Глава 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИН-
ФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-
ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГАЗЕТЫ «ОБЛАСТ-
НАЯ» www.ogirk.ru

7. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием рабо-
ты, рассчитываются по формуле:

(8) Nин очр = (Nот + Nрм+ Nоц + Nп + Nс+ Nин
он)/k

ин, 
где:
Nот – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выпол-
нении работы. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, непосредственно выполняющего работу, рассчитываются 
как фонд оплаты труда работников, непосредственно занятых на выполнении 
единицы работы исходя из штатного расписания;

Nрм – нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 
определяемые как произведение стоимости расходных материалов (опреде-
ленной на соответствующий финансовый год) на их количество, необходимое 
для выполнения единицы работы;

Nоц – нормативные затраты, направленные на обслуживание особо цен-
ного имущества, закрепленного за государственным учреждением, непосред-
ственно используемого для выполнения работы, определяемые как среднее 
арифметическое значение проиндексированных фактических затрат, направ-
ленных на непосредственное выполнение работы за два предыдущих отчет-
ных года;

Nп – прочие нормативные затраты, определяемые как среднее арифме-
тическое значение проиндексированных фактических прочих затрат за два 
отчетных года;

Nс - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на со-
держание сайта, определяемые как среднее арифметическое значение про-
индексированных фактических затрат на услуги по содержанию сайта за два 
предыдущих отчетных года;

Nин
он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды, непосред-

ственно связанные с выполнением работы (за исключением затрат, которые 
учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества);

Kин - объем (количество единиц) выполнения работы в соответствующем 
финансовом году.

Глава 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЩЕХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЕ НУЖДЫ

8. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся за-
траты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, не-
посредственно связанным с выполнением работы, и к нормативным затратам 
на содержание имущества.

Общая сумма нормативных затрат на общехозяйственные нужды рассчи-
тывается следующим образом:

(9) Nон = (Nсв + Nтр + Nот + Nпк + Nмз + Nди + Nп),
где:
Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключени-

ем затрат на содержание имущества государственного учреждения);
Nсв - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на при-

обретение услуг связи, определяемые как среднее арифметическое значение 
проиндексированных фактических затрат на приобретение услуг связи за два 
предыдущих отчетных года;

Nтр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на при-
обретение транспортных услуг, определяемые как среднее арифметическое 
значение проиндексированных фактических затрат на приобретение транс-
портных услуг, не учтенных в рамках нормативных затрат на выполнение ра-
боты, за два предыдущих отчетных года;

Nот – нормативные  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников государственного учреждения, которые не принима-
ют непосредственного участия в выполнении работы (административно-управ-
ленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного пер-
сонала, не принимающего непосредственное участие в выполнении работы);

Nпк - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на повы-
шение квалификации персонала, определяемые как среднее арифметическое 
значение проиндексированных фактических затрат на повышение квалифика-
ции персонала за два предыдущих отчетных года;

Nмз - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на мате-
риальные запасы, определяемые как среднее арифметическое значение про-
индексированных фактических затрат на материальные запасы, не учтенных в 
рамках нормативных затрат на выполнение работы, осуществления направле-
ния деятельности, за два предыдущих отчетных года;

Nди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за государственным учреждением  на пра-
ве оперативного управления или приобретенного государственным учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества;

Nп - планируемые на соответствующий финансовый год прочие затраты, 
определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных 
фактических прочих затрат за два предыдущих отчетных года.

9. Распределение затрат на общехозяйственные нужды по работам, на-
правлениям деятельности рассчитывается следующим образом:

(10) Nон
i = (Nон x Nот

i /∑i Nот) / k,
где:
Nон

i - затраты на общехозяйственные нужды, относимые на единицу объ-
ема i-й работы, осуществление направления деятельности в составе работы;

Nот
i - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении i-й рабо-
ты;

Nон - общая сумма затрат на общехозяйственные нужды;
∑i Nот – сумма затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, непосредственно выполняющего работу государственного 
учреждения по всем видам выполняемых работ; 

k - объем (содержание) выполнения работы, осуществления направления 
деятельности в составе работы, определяемый как среднее арифметическое 
значение объема (содержания) выполнения работы, осуществления направле-
ния деятельности в составе работы за два предыдущих отчетных года.

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА

10. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с 
учетом затрат по следующей формуле:

(11) Pi = Pни + Pнал,

где:
Pни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленного за государственным учреждением, а также недвижимого 
имущества, находящегося у государственного учреждения на основе догово-
ров аренды или безвозмездного  пользования;

Pнал - уплата налога на имущество организаций и земельного налога.

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2014 года                                                       № 526-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 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 «Развитие до-

рожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп (далее – государ-
ственная программа), следующие изменения:

1) паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Наименование 
государственной 
программы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 
годы

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы

Министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Соисполнители 
государственной 
программы

Министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Участники государ-
ственной программы

-

Цель государствен-
ной программы

Обеспечение бесперебойного и безопасного 
функционирования дорожного хозяйства

Задачи государ-
ственной программы

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межму-
ниципального значения и местного значения в 
Иркутской области.
2. Формирование развитой транспортной инфра-
структуры административного центра Иркутской 
области

Сроки реализации 
государственной 
программы

Государственная программа реализуется с 2014 
года по 2020 год в один этап

Целевые показатели 
государственной 
программы

1.  Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям.
2. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, обслуживающих движение 
в режиме перегрузки

Подпрограммы 
государственной 
программы

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 
2014-2020 годы (приложение 1 к государственной 
программе).
2. Подпрограмма «Развитие административного 
центра Иркутской области» на 2015-2018 годы 
(приложение 2 к государственной программе)

Ресурсное обеспече-
ние государственной 
программы

Финансирование государственной программы 
предусматривается за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета, в том числе за 
счет средств дорожного фонда Иркутской об-
ласти, и местных бюджетов.
Общий объем финансирования, всего –  
52 789 357,2 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации государственной программы:
2014 год – 6 783 505,2 тыс. рублей;
2015 год – 6 145 530,9 тыс. рублей;
2016 год – 7 931 610,3 тыс. рублей;
2017 год – 8 651 830,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 820 223,6 тыс. рублей;
2019 год – 7 728 328,6 тыс. рублей;
2020 год – 7 728 328,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета (средства дорож-
ного фонда Иркутской области) всего –  
41 850 884,5 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации государственной программы:
2014 год – 5 666 890,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 994 987,1 тыс. рублей;
2016 год – 5 188 808,9 тыс. рублей;
2017 год – 4 773 073,9 тыс. рублей;
2018 год – 7 800 574,8 тыс. рублей;
2019 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;
2020 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозная 
оценка) всего –  
10 794 867,7 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации государственной программы:
2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 102 821,9 тыс. рублей;
2016 год – 2 732 000,4 тыс. рублей;
2017 год – 3 867 353,4 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов (прогнозная 
оценка) всего –  
143 605,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации государственной программы:
2014 год – 23 923,0 тыс. рублей;
2015 год – 47 721,9 тыс. рублей;
2016 год – 10 801,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 402,7 тыс. рублей;
2018 год – 19 648,8 тыс. рублей;
2019 год – 15 053,8 тыс. рублей;
2020 год – 15 053,8 тыс. рублей

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации государ-
ственной программы

1. Доля протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуници-
пального значения, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, снизится до 48,1 %.
2. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, обслуживающих движение 
в режиме перегрузки, составит 0,9 % »;

раздел 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Транспортные возможности Иркутской области наряду с природными ре-
сурсами и географическим положением относятся к конкурентным преимуще-
ствам региона.

Реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от состояния и 
перспектив развития транспортной инфраструктуры. Одним из главных препят-
ствий для развития Иркутской области является недостаточная хозяйственная 
освоенность территорий в связи с низкой плотностью транспортных коммуни-
каций.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания, находящихся в государственной собственности Иркутской области, со-
ставляет 12 665,7 км, из них автомобильные дороги общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения – 3 595,5 км, автомобильные дороги 
общего пользования, не относящиеся к автомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения – 9 070,2 км.

На 1 января 2013 года доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской обла-
сти, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-
ционным показателям, составляет 9 550 км, или 75,4 %, из них регионального 
или межмуниципального значения – 2 232,8 км, или 62,1 %. В результате увели-
чивается себестоимость автомобильных перевозок, снижается конкурентоспо-
собность региональной продукции.

В настоящее время отсутствует круглогодичная автодорожная связь Мам-
ско-Чуйского, Катангского, Киренского, Бодайбинского районов с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования и с административным центром Иркутской 
области. Недостаточный уровень развития автомобильных дорог общего поль-
зования снижает инвестиционную привлекательность территории Иркутской 
области.

Показатели развития автодорожной сети субъектов Сибирского федераль-
ного округа представлены в таблице 1.

Таблица 1
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Сибирский 
федеральный округ

37 28 74,4

Республика Алтай 39 7 33 7 83,3

Республика Бурятия 24 9-10 20 8-9 82,8

Республика Тыва 27 8 17 10 61,7

Республика Хакасия 48 6 46 5 95,5

Алтайский край 323 1 208 1 64,2

Забайкальский край 51 5 34 6 67,1

Красноярский край 13 12 11 12 83,0

Иркутская область 24 9-10 20 8-9 82,4

Кемеровская область 98 3 96 2 97,5

Новосибирская 
область

81 4 66 4 80,5

Омская область 114 2 76 3 66,5

Томская область 18 11 14 11 76,2

Плотность автомобильных дорог общего пользования в Иркутской области 
составляет 24 км в расчете на 1000 кв.км территории, в среднем по Сибирскому 
федеральному округу - 37 км.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования, находящих-
ся в государственной собственности Иркутской области, имеет высокую степень 
износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог 
общего пользования превышали темпы восстановления и развития, 2,3 тыс. км 
дорог и 72 моста находятся в аварийном состоянии, 291 мост – в неудовлетво-
рительном. Следует отметить, что большинство автомобильных дорог общего 
пользования рассчитаны на проезд транспорта с осевыми нагрузками до 6 тонн, 
часть дорог, на которых были проведены работы по реконструкции, капитально-
му ремонту, ремонту, рассчитаны на осевую нагрузку до 10 тонн.

Ускоренный износ автомобильных дорог общего пользования обусловлен 
также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, уве-
личением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей 
(как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

Развитие автомобильных дорог общего пользования является ключевой за-
дачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.

В настоящее время участки автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения: Иркутск – Листвянка (км 8 – км 
29), Иркутск – Оса – Усть-Уда (км 0 – км 17), Иркутск – Усть-Ордынский (км 6 – км 
22), Иркутск – Большое Голоустное (км 0 – км 8) общей протяженностью 62 км, 
или 1,7 %, обслуживают движение в режиме перегрузки.

Иркутская область занимает 6 место по количеству дорожно-транспортных 
происшествий в Сибирском федеральном округе.

Динамика количества дорожно-транспортных происшествий по субъектам 
Сибирского федерального округа (на 100 000 человек населения) представлена 
в таблице 2.

Таблица 2
2000 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Сибирский  
федеральный округ

110,9 150,0 138,5 137,3 140,6

Республика Алтай 117,9 195,7 152,7 136,0 192,8
Республика Бурятия 113,3 181,4 162,4 157,4 162,4

Республика Тыва 66,0 126,7 118,5 110,8 107,2
Республика Хакасия 133,7 218,4 212,5 215,2 236,2

Алтайский край 84,0 161,1 144,8 144,2 142,2
Забайкальский край 97,6 132,5 123,4 129,0 125,8
Красноярский край 111,3 179,4 169,1 176,1 174,6
Иркутская область 140,3 163,3 150,8 141,1 148,5

Кемеровская область 116,9 129,6 123,0 123,1 126,9
Новосибирская об-

ласть
104,1 116,1 106,4 104,4 103,5

Омская область 134,9 162,1 146,6 138,1 148,7
Томская область 67,9 82,3 78,3 84,9 88,9

Учет дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 
общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области, из-за сопутствующих дорожных условий ведется с 2006 года. В соот-
ветствии с данными за 2006-2012 годы их количество сокращается в среднем 
на одно дорожно-транспортное происшествие в год, в 2012 году произошло 112 
дорожно-транспортных происшествий.

Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2012 году 
дорожного фонда Иркутской области, аккумулирующего целевые средства, 
направляемые на содержание и развитие автомобильных дорог общего поль-
зования, позволяющего обеспечить дорожное хозяйство Иркутской области на-
дежным источником финансирования.

Концентрация средств областного бюджета в дорожном фонде Иркутской 
области позволит существенно ускорить решение проблем ликвидации терри-
ториальной разобщенности районов, улучшения состояния автомобильных до-
рог общего пользования, повышения качества обслуживания пользователей.

Решение задачи по сохранению и развитию автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения и местного 
значения в Иркутской области обеспечивается министерством строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, определенным ответственным испол-
нителем государственной программы.»;

в разделе 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕ-
ЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ»:

абзацы второй-пятый изложить в следующей редакции:
«Достижение цели государственной программы обеспечивается путем 

решения задач:
по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и местного значения в Ир-
кутской области; 

по формированию развитой транспортной инфраструктуры администра-
тивного центра Иркутской области.

Решение задачи государственной программы будет обеспечено путем до-
стижения следующих целевых показателей:»; 

в абзаце шестом цифры «46,8» заменить цифрами «48,1»; 
в абзаце седьмом цифры «1,1» заменить цифрами «0,9»; 
абзацы восьмой – девятый признать утратившими силу; 
в абзаце тринадцатом слова «(подпрограмма «Дорожное хозяйство»)» ис-

ключить; 
в абзаце пятнадцатом цифру «2» заменить цифрой «3»;
раздел 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 

следующей редакции:
«Раздел 3. «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Достижение цели государственной программы и решение ее задач осу-
ществляется в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы (далее – под-
программа 1).

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на  
2014-2020 годы составляет 52 395 866,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 10 794 867,7 тыс. рублей, областного бюдже-
та (средств дорожного фонда Иркутской области) – 41 507 167,9 тыс. рублей, 
местных бюджетов – 93 830,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение реализации государственной 
программы. Подпрограмма 1 носит отраслевой характер.

Подпрограмма 1 включает мероприятия по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, по со-
финансированию проектов строительства, реконструкции, капитального ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(устройство автозимников).

Реализация мероприятий подпрограммы 1 направлена на увеличение 
протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в го-
сударственной собственности Иркутской области, в том числе автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным требованиям, повышению безопасности до-
рожного движения.

Основными результатами реализации мероприятий подпрограммы 1 явля-
ется снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Иркутской области, в том чис-
ле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах общего пользования.

Подпрограмма 2. «Развитие административного центра Иркутской обла-
сти» на 2014-2018 годы (далее – подпрограмма 2).

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 на  
2014-2018 годы составляет 393 491,0 тыс. рублей, в том числе за счет област-
ного бюджета (средств дорожного фонда Иркутской области) –343 716,6 тыс. 
рублей, местных бюджетов – 49 774,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 также направлена на обеспечение реализации государ-
ственной программы. 

Подпрограмма 2 включает мероприятия по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения административного центра Иркутской области.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 направлена на повышение обе-
спеченности административного центра объектами транспортной инфраструк-
туры. 

Основными результатами реализации мероприятий подпрограммы 2 явля-
ется снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Иркутской области, не отвечаю-
щих нормативным требованиям. 

Ответственным исполнителем указанных подпрограмм является мини-
стерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. 

Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в 
приложении 4 к государственной программе.»; 

раздел 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЫ» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЫ

Реализация мероприятий государственной программы осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, в том числе 
средств дорожного фонда Иркутской области, и местных бюджетов. 

Объем финансирования государственной программы подлежит ежегодно-
му уточнению. 

Объем финансирования государственной программы за счет средств об-
ластного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской 
области на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета на пе-
риод 2014-2020 годы определен в соответствие с подпрограммами. Плани-
руемые к привлечению средства федерального бюджета определены со-
гласно федеральной целевой программе «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  
15 апреля 1996 года № 480. 

Средства муниципальных образований Иркутской области учитываются в 
объеме софинансирования мероприятий подпрограмм. 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете, приведено в приложении 5 к 
государственной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации го-
сударственной программы за счет всех источников финансирования представ-
лена в приложении 6 к государственной программе.»; 

в разделе 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»: 

в абзаце первом цифры «400,9», «135,0», «70,8», «46,8» заменить соот-
ветственно цифрами «341,6», «133,9», «71,3», «48,1»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«В результате реконструкции автомобильных дорог  
Иркутск – Листвянка, Иркутск – Большое Голоустное доля протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, снизится до 0,9 % 
и составит 33 км.»; 

в абзаце третьем цифры «548,4» заменить цифрами «416,4»; 
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестом цифры «34,9» заменить цифрами «46,6»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
2) в приложении 1 к государственной программе:
паспорт подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы государ-

ственной программы (далее – подпрограмма 1) изложить в следующей редак-
ции:

«ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2014-2020 

ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ 

СООТВЕТСТВЕННО – ПОДПРОГРАММА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

Наименование 
государственной 
программы 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 
годы

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Участники 
подпрограммы

-

Цель подпрограммы

Сохранение и развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и местного 
значения в Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение сохранности автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской 
области, путем выполнения эксплуатационных и 
ремонтных мероприятий.
2. Увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской 
области, соответствующих нормативным 
требованиям.
3. Совершенствование системы управления 
дорожным хозяйством Иркутской области.
4. Увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям

Сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 года по 2020 
год в один этап

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской 
области, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям.
2. Количество дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах 
общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской 
области, из-за сопутствующих дорожных 
условий

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы

1. Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской 
области.
2. Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области.
3. Совершенствование системы управления 
дорожным хозяйством Иркутской области.
4. Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
предусматривающие софинансирование из 
областного бюджета

Перечень 
ведомственных 
целевых программ, 
входящих в состав 
подпрограммы

-

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы 
предусматривается за счет средств 
федерального бюджета, областного бюджета, 
в том числе за счет средств дорожного фонда 
Иркутской области, и местных бюджетов.
Общий объем финансирования, всего –  
52 395 866,2 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2014 год – 6 783 505,2 тыс. рублей;
2015 год – 5 978 354,9 тыс. рублей;
2016 год – 7 868 040,3 тыс. рублей;
2017 год – 8 580 980,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 728 328,6 тыс. рублей;
2019 год – 7 728 328,6 тыс. рублей;
2020 год – 7 728 328,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета (средства 
дорожного фонда Иркутской области) всего –  
41 507 167,9 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2014 год – 5 666 890,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 866 256,4 тыс. рублей;
2016 год – 5 128 422,3 тыс. рублей;
2017 год – 4 705 774,6 тыс. рублей;
2018 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;
2019 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;
2020 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозная 
оценка) всего – 10 794 867,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации государственной 
подпрограммы:
2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 102 821,9 тыс. рублей;
2016 год – 2 732 000,4 тыс. рублей;
2017 год – 3 867 353,4 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов (прогнозная 
оценка) всего – 93 830,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 23 923,0 тыс. рублей;
2015 год – 9 276,6 тыс. рублей;
2016 год – 7 617,6 тыс. рублей;
2017 год – 7 852,0 тыс. рублей;
2018 год – 15 053,8 тыс. рублей;
2019 год – 15 053,8 тыс. рублей;
2020 год – 15 053,8 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской 
области, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, снизится до 71,3 %.
2. Количество дорожно-транспортных 
происшествий на сети автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской 
области, из-за сопутствующих дорожных 
условий, снизится и составит 96 единиц »;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзацы седьмой – восьмой признать утратившими силу;
в абзаце тринадцатом слова «, а также позволит сформировать единую до-

рожную сеть, круглогодично доступную для населения Иркутской области» ис-
ключить;

абзацы четырнадцатый – пятнадцатый признать утратившими силу;
в абзаце шестнадцатом цифру «2» заменить цифрой «3»;
в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце пятом цифры «548,4» заменить цифрами «416,4»;
в абзаце восьмом цифры «400,9» заменить цифрами «341,6»; 
в абзаце десятом цифры «135,0» заменить цифрами «133,9»; 
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 
«на содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения.»; 
абзацы двадцать второй – двадцать третий признать утратившими силу; 
в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюд-

жета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период.»; 

абзацы второй – тридцать третий признать утратившими силу; 
абзацы тридцать пятый, тридцать шестой признать утратившими силу;
абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете, приведено в приложении 5 к 
государственной программе.»; 

в абзаце пятьдесят девятом цифру «5» заменить цифрой «6»; 
абзацы четвертый – пятый раздела 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕ-

РОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕ-
ТА» признать утратившими силу; 

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом слова «ремонт и» исключить;
абзацы пятый – шестой признать утратившими силу;
абзац девятый признать утратившим силу;
в приложении 2 к подпрограмме 1:
в пункте 1:
абзац второй признать утратившим силу; 
абзац пятый признать утратившим силу;
главу 1 «СУБСИДИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОН-

СТРУКЦИЮ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ ДО СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-
КТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СВЯЗИ С СЕТЬЮ АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» признать утратившей силу; 

в пункте 13: 
подпункт «б» признать утратившим силу; 
дополнить абзацами третьим – седьмым следующего содержания: 
«При разработке программных мероприятий, финансируемых за счет 

средств местных и областного бюджетов, в части предоставления субсидий на 
объекты капитального строительства, бюджетные инвестиции в которые осу-
ществляются из местных бюджетов, уровень софинансирования расходов за 
счет средств местных бюджетов устанавливается в соответствии со статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 2 
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 
12 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения для муниципального образования Ир-
кутской области; 

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 3 
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 
7 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения для муниципального образования Ир-
кутской области; 

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 4 
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 
3 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения для муниципального образования Ир-
кутской области; 

для муниципальных образований, не подпадающих под действие пунктов 2, 
3, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 
16 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения для муниципального образования Ир-
кутской области.»; 

в пункте 14: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. Субсидии на объекты капитального строительства предоставляются 

муниципальным образованиям Иркутской области, которые прошли отбор.»;
дополнить новыми абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Отбор осуществляется министерством строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области (далее – министерство) на основании вышеуказанных 
условий, критериев отбора, а также с учетом исполнения целевых показателей 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» на  2014-2020 годы.

По результатам отбора министерство формирует и утверждает сводный 
перечень объектов на соответствующий финансовый год (далее – сводный пере-
чень объектов строительства).»;

абзац второй пункта 16 признать утратившим силу;
главу 4 «СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ АВТОМО-

БИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ К САДО-
ВОДЧЕСКИМ, ОГОРОДНИЧЕСКИМ И ДАЧНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЪЕДИ-
НЕНИЯМ ГРАЖДАН» признать утратившей силу;

приложения 1, 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (прилага-
ются); 

приложение 4 к подпрограмме 1 признать утратившим силу;
3) приложения 2, 3, 4, 5 к государственной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются);
4) дополнить приложением 6 к государственной программе (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

Приложение 1 
к  постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 октября 2014 года    № 526-пп

«Приложение 1 
к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2014-2020 годы

           
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
           

№ 
п/п

Наименование объектов км п.м. Всего
Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке  
км 155 - км 166 в Чунском районе

11,42 59,8
11,42 11,42       

676 202,8 676 202,8       

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   175 812,0 175 812,0       
из федерального бюджета   500 390,8 500 390,8       

2
Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке 
км 114 - км 155 в Чунском районе

40,55 194,2
40,55   3,60 36,95    

2 715 400,0  100 000,0 1 162 600,0 1 452 800,0    

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   1 261 300,0  31 400,0 417 200,0 812 700,0    
из федерального бюджета   1 454 100,0  68 600,0 745 400,0 640 100,0    

3 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 8 - км 12 в Иркутском районе 3,90 191,0
3,90  3,9      

1 597 509,5 752 297,2 845 212,3      

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   460 985,3 195 588,0 265 397,3      
из федерального бюджета   1 136 524,2 556 709,2 579 815,0      

4 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 12 - км 70 в Иркутском районе 58,10  
58,10   37,00 21,10    

4 295 387,7  1 381 087,7 1 237 300,0 1 677 000,0    

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   1 815 702,7  433 702,7 444 000,0 938 000,0    
из федерального бюджета   2 479 685,0  947 385,0 793 300,0 739 000,0    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5
Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 160 - км 175 (1 пусковой ком-
плекс) в Бодайбинском районе

4,90 42,9
4,90 4,90       

5 628,2 5 628,2       

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   5 628,2 5 628,2       
из федерального бюджета           

6
Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 160 - км 175 (2-3 пусковые ком-
плексы) в Бодайбинском районе

10,10  
10,10  5,10 5,00     

484 033,8 264 227,0 149 806,8 70 000,0     

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   484 033,8 264 227,0 149 806,8 70 000,0     
из федерального бюджета           

7
Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 175 - км 190  в Бодайбинском 
районе

15,00  
15,00    5,00 5,00 5,00  

840 000,0   80 000,0 250 000,0 350 000,0 160 000,0  

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   840 000,0   80 000,0 250 000,0 350 000,0 160 000,0  
из федерального бюджета           

8
Строительство мостового перехода через р. Витим и р. Бисяга на автомобильной дороге Таксимо-Бо-
дайбо в Бодайбинском районе

 736,7
        

1 304 500,0      634 500,0 670 000,0 

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   1 304 500,0      634 500,0 670 000,0 
из федерального бюджета           

9
Строительство автомобильной дороги  Красноярово-Небель на участке км 32 - п.Небель в Казачинско-
Ленском районе

23,25 160,9
23,25  12,15 11,10     

668 973,3 339 244,0 47 985,4 281 743,9     

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   668 973,3 339 244,0 47 985,4 281 743,9     
из федерального бюджета           

10
Строительство автомобильной дороги  Киренск-Казачинское на участке Красноярово-Небель км 31+706 
- км 104+634 в Казачинско-Ленском районе

73,00  
36,00     12,00 12,00 12,00

1 200 000,0    200 000,0 300 000,0 300 000,0 400 000,0 

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   1 200 000,0    200 000,0 300 000,0 300 000,0 400 000,0 
из федерального бюджета           

11
Строительство мостового перехода через р.Лена на  автомобильной дороге  Жигалово-Казачинское у 
с.Тутура в Жигаловском районе

7,32 290,0
7,32     7,32   

750 000,0   100 000,0 300 000,0 350 000,0   

    
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   750 000,0   100 000,0 300 000,0 350 000,0   
из федерального бюджета           

12
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда на участке км 160 - км 215 в Осинском 
районе

55,00  
30,00     10,00 10,00 10,00

1 240 213,3    100 000,0 340 213,3 400 000,0 400 000,0 

 
 

    

в том числе:           
из областного бюджета   1 240 213,3    100 000,0 340 213,3 400 000,0 400 000,0 
из федерального бюджета          

13 Строительство автомобильной дороги Жигалово-Казачинское км 87 - км 107 в Жигаловском районе 20,00  
20,00    5,00 15,00   

700 000,0   50 000,0 200 000,0 450 000,0   

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   700 000,0   50 000,0 200 000,0 450 000,0   
из федерального бюджета           

14
Реконструкция автомобильной дороги  Усть-Кут-Уоян на участке км 268+500 - км 294+600 в Казачинско-
Ленском районе

25,21 315,1
20,80     5,00 5,80 10,00

1 096 540,8    96 540,8 300 000,0 300 000,0 400 000,0 

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   1 096 540,8    96 540,8 300 000,0 300 000,0 400 000,0 
из федерального бюджета           

15 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоустное на участке км 0 - км 8 в Иркутском районе 8,00  
8,00     8,00   

300 000,0     300 000,0   

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   300 000,0     300 000,0   
из федерального бюджета           

16
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоустное на участке км 46 - км 70 в Иркутском 
районе

24,00  
10,00      5,00 5,00

550 000,0     100 000,0 200 000,0 250 000,0 

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   550 000,0     100 000,0 200 000,0 250 000,0 
из федерального бюджета           

17
Реконструкция автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на участке км 95 - км 108 в Ольхонском 
районе

13,21  
13,21   13,21     

497 617,7 97 000,0 100 000,0 300 617,7     

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   497 617,7 97 000,0 100 000,0 300 617,73     
из федерального бюджета           

18
Реконструкция автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на участке п. Еланцы - км 5 в Ольхонском 
районе

5,00  
5,00     5,00   

230 000,0    50 000,0 180 000,0   

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   230 000,0    50 000,0 180 000,0   
из федерального бюджета           

19
Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон в Ольхонском 
районе 

  
        

141 009,9 57 891,7 83 118,2      

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   141 009,9 57 891,7 83 118,2      
из федерального бюджета           

20
Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон (островная 
часть) в Ольхонском районе 

  
        

267 222,4  33 882,1 233 340,3     

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   267 222,4  33 882,1 233 340,3     
из федерального бюджета           

21
Строительство грузопассажирского самоходного парома для обслуживания паромного сообщения 
между п. Сахюрта и о. Ольхон на участке автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир в Ольхонском 
районе

  
        

182 109,0 85 000,0 85 000,0 12 109,0     

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   182 109,0 85 000,0 85 000,0 12 109,00     
из федерального бюджета           

22
Реконструкция мостового перехода через р. Голуметь на км 55+134 автомобильной дороги Черемхово-
Голуметь-Онот в Черемховском районе

0,20 78,0
0,20     0,20   

150 000,0     150 000,0   

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   150 000,0     150 000,00   
из федерального бюджета           

23
Реконструкция мостового перехода через р. Куда на км 15 автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 
в Иркутском районе

0,60 208,0
0,60     0,60   

190 000,0     190 000,0   

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   190 000,0     190 000,00   
из федерального бюджета           

24
Строительство мостового перехода через р. Ерчем на км 52 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск 
в Тайшетском районе

1,20 41,2
1,20      1,20  

145 500,0     40 000,0 105 500,0  

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   145 500,0     40 000,0 105 500,0  
из федерального бюджета           

25
Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+077 автомобильной дороги Ангарск-Тальяны в 
Ангарском районе

0,20 50,8
0,20      0,20  

120 000,0      120 000,0  

 
 

в том числе:           
из областного бюджета   120 000,0      120 000,00  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 из федерального бюджета           

26 Строительство автомобильной дороги Видим-Прибойный на участке км 63 - км 73 в Братском районе 11,00  
11,00      11,00  

500 000,0     250 000,0 250 000,0  

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   500 000,0     250 000,0 250 000,0  
из федерального бюджета   0,0        

27
Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 174 - п.Сосновка в Чунском 
районе 

  
        

1 400,2 1 400,2       

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   1 400,2 1 400,2       
из федерального бюджета   0,0        

28
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово на участке Качуг-Жигалово 
км 5+700-км 39+200

33,50  
10,00      5,00 5,00

600 000,0     200 000,0 200 000,0 200 000,0 

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   600 000,0     200 000,0 200 000,0 200000,00
из федерального бюджета           

29
Строительство мостового перехода через реку Ангару в  
городе Иркутске

0,77 770,0
0,77 0,77       

78 803,1 78 803,1       

 
 
 

в том числе:           
из областного бюджета   78 803,1 78 803,1       
из федерального бюджета   0,0        

 Итого 437,43 3138,6
341,5 17,1 21,2 69,9 68,1 68,1 55,2 42,0

23 212 106,1 2 872 955,0 3 119 886,1 3 702 710,9 4 501 340,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0
 в том числе:           
 из областного бюджета   15 957 351,6 1 300 594,1 1 230 292,5 1 989 010,9 2 947 240,8 3 500 213,3 2 670 000,0 2 320 000,0
 из федерального бюджета   5 570 700,0 1 057 100,0 1 595 800,0 1 538 700,0 1 379 100,0 0,0 0,0 0,0
 Устройство освещения на автомобильных дорогах   99 807,2  99 807,2      
 ПИР   1 406 900,9 487 914,5 168 986,4 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 
 Строительный контроль   177 346,4 27 346,4 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 
 ИТОГО  из областного бюджета   17 641 406,1 1 815 855,0 1 524 086,1 2 164 010,9 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 

».

Приложение 2 
к  постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 октября 2014 года    № 526-пп

«Приложение 3 
к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2014-2020 годы

     
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     

№ п/п
Наименование муниципальных образований  

Иркутской области

Субсидии на проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием  
до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования,  

тыс. рублей 

Субсидии на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  

тыс. рублей 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан, 
тыс. рублей

Субсидии  на содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного  
значения, тыс. рублей

2014 год
1 Муниципальное образование «Аларский район»  71 702,3    
2 Муниципальное образование «Заларинский район» 3 419,1    
3 Муниципальное образование город Ангарск  10 223,0   
4 Муниципальное образование города Братска  76 587,4 23 167,5  
5 Муниципальное образование «город Черемхово»  45 924,5   
6 Муниципальное образование город Усть-Илимск  88 928,4   
7 Заларинское муниципальное образование  57 656,0   
8 Город Иркутск   22 998,8  
9 Муниципальное образование «город Саянск»   1 834,6  

10 Ангарское муниципальное образование   24 195,3  
11 Иркутское районное муниципальное образование   27 803,8  
12 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»     2 059,2
 Всего: 75 121,4 279 319,3 100 000,0 2 059,2

2015 год
1 Зиминское городское муниципальное образование  20 541,0   
2 Муниципальное образование город Усть-Илимск  45 689,9   
3 Муниципальное образование «город Черемхово»  12 625,9   
4 Заларинское муниципальное образование  44 390,0   
 Всего:  123 246,8   

».

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 октября 2014 года № 526-пп

«Приложение 2
к государственной программе  
Иркутской области «Развитие 
дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы 

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 
программы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

Наименование подпрограммы «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015-2018 годы

Ответственный исполнитель под-
программы

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Участники подпрограммы -

Цель подпрограммы
Формирование развитой транспортной инфраструктуры административного центра 
Иркутской области

Задачи подпрограммы
Развитие транспортной инфраструктуры административного центра Иркутской об-
ласти, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения

Сроки реализации подпрограммы 2015-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Иркутской области, не отвечающих нормативным 
требованиям

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра Иркутской области

Ресурсное обеспечение подпро-
граммы

Общий объем финансирования, всего –
393 491,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 167 176,0 тыс. рублей;
2016 год – 63 570,0 тыс. рублей;
2017 год – 70 850,0 тыс. рублей;
2018 год – 91 895,0 тыс. рублей;

по источникам финансирования:
средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) 
всего –
343 716,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 128 730,7 тыс. рублей;
2016 год – 60 386,6 тыс. рублей;
2017 год – 67 299,3 тыс. рублей;
2018 год – 87 300,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета всего –
49 774,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 38 445,3 тыс. рублей;
2016 год – 3 183,4 тыс. рублей;
2017 год – 3 550,7 тыс. рублей;
2018 год – 4 595,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

К 2018 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Иркутской области, не отвечающих 
нормативным требованиям, сократится до 62,1 %

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является формирование развитой транспортной инфраструктуры административного центра 
Иркутской области – города Иркутска.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачу по развитию транспортной инфраструктуры админи-
стративного центра Иркутской области, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализацию подпрограммы намечено осуществить в период с 2015 по  2018 годы в один этап.
В результате решения задачи по развитию транспортной инфраструктуры административного центра Иркутской обла-

сти, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения, будет снижена доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, за счет строительства 
реконструкции, капитального ремонта.

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 6 к государственной программе.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В настоящее время в административном центре Иркутской области площадью 280 кв. км проживает 612 973 человека, 
что составляет 25 % всего населения Иркутской области (2 422 тыс. человек). Больше трети доходов консолидированно-
го бюджета Иркутской области формируется в городе Иркутске. 47 % оборота розничной торговли Иркутской области 
формируется в городе Иркутске. Около 60 % жилых домов, вводимых в эксплуатацию в Иркутской области, возводятся в 
административном центре Иркутской области.
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Развитие города Иркутска ориентировано на выполнение функций современного центра административной и деловой 
жизни Иркутской области при сохранении и активном включении в современную жизнь города Иркутска объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Динамичному развитию города Иркутска препятствует недостаточный уровень развития улично-дорожной сети.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Иркутске составляет 

595 км, из них с усовершенствованным покрытием 417,5 км. Износ улично-дорожной сети (доля автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям) составляет 68,9 %.

При этом транспортный поток в городе Иркутске постоянно растет. На  1 января 2014 года в Иркутске было зареги-
стрировано 226,2 тыс. единиц автотранспорта. Увеличение транспортных потоков в городе Иркутске в совокупности с плот-
ной исторической застройкой города Иркутска увеличивает нагрузку на проезжую часть от автомобильного транспорта и 
влечет за собой образование на автомобильных дорогах заторов и рост дорожно-транспортных происшествий.

Для реализации поставленной цели и решения задачи подпрограммы, достижения планируемых значений показате-
лей предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено основное мероприятие по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской 
области.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 4 к государственной программе.
За время реализации подпрограммы планируется привести в нормативное состояние 5,77 км автомобильных дорог 

города Иркутска.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Комплекс мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы направлен на создание условий 
для ее эффективной реализации. Он включает в себя финансово-экономические, правовые и административно-управлен-
ческие меры государственного регулирования.

Финансово-экономические и правовые меры предусматривают принятие нормативных правовых актов, необходимых 
для выполнения основных мероприятий подпрограммы, а также привлечение для ее реализации финансовых средств.

Для реализации основного мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного значения административного центра Иркутской области применяется Закон Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 134-ОЗ  «О статусе административного центра Иркутской области».

Меры государственного регулирования осуществляются в рамках системы управления реализацией подпрограммы в соот-
ветствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирова-
ния и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года  № 282-пп.

Своевременное принятие нормативных правовых актов Иркутской области является основным условием эффектив-
ной и полной реализации подпрограммы.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с 

законом Иркутской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном бюджете, приведе-

но в приложении 5 к государственной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы государственной программы за 

счет всех источников финансирования приведена в Приложении 6 к государственной программе.

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках подпрограммы государственные услуги не предоставляются, формирование государственных заданий не 
планируется.

Раздел 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Для реализации мероприятий подпрограммы привлечение средств федерального бюджета не планируется.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за реализацию меропри-
ятий подпрограммы, является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – мини-
стерство).

Средства областного бюджета бюджету города Иркутска на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляют-
ся в форме субсидии в целях софинансирования исполнения расходных обязательств, возникающих при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения административного 
центра Иркутской области (далее – субсидии).

Условием предоставления субсидий бюджету города Иркутска из областного бюджета является обеспечение софи-
нансирования за счет средств бюджета города Иркутска в размере не менее 5 % от стоимости заключенных муниципаль-
ных контрактов на выполнение мероприятий подпрограммы.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с перечнем объектов на соответствующий финансовый год, 
который формирует и утверждает министерство по заявке органа местного самоуправления города Иркутска.

Для получения субсидии администрация города Иркутска представляет следующие документы:
а) заверенные копии:
муниципальной программы, устанавливающей расходные обязательства города Иркутска по финансированию объ-

ектов в текущем финансовом году;
положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства;
правового акта об утверждении проектной документации на объекты капитального строительства с указанием стои-

мости и основных характеристик объектов;
б) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, реализуемой за счет средств бюджета города Ир-
кутска и предусматривающей финансирование объектов в текущем финансовом году.

Предоставление субсидии бюджету города Иркутска на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между министерством и администрацией города Иркутска (далее - соглаше-
ние), содержащим следующие положения:

а) осуществление контроля за соблюдением администрацией города Иркутска условий, установленных при предо-
ставлении субсидии;

б) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета города Иркутска, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, а также представление отчетности о достижении установленных 
значений показателей результативности предоставления субсидии по формам и в сроки, которые установлены министер-
ством, а также сроки представления иных документов;

в) размер предоставляемой субсидии, условия ее предоставления и расходования;
г) размер уровня софинансирования расходного обязательства из бюджета города Иркутска;
д) иные регулирующие порядок предоставления субсидии условия, которые вправе включить в соглашение мини-

стерство.
Министерство перечисляет субсидии в соответствии с графиком предоставления субсидий, являющимся приложени-

ем к соглашению.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.
Ответственность за реализацию подпрограммы и обеспечение достижения запланированных значений целевых по-

казателей подпрограммы в целом несет ответственный исполнитель подпрограммы.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ
О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 4 
к  постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 октября 2014 года    № 526-пп

«Приложение 3 
к государственной программе Иркутской области  
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

            
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ

            

№ 
п/п

Наименование целевого 
 показателя

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

% 62,1 60,9 59,9 59,2 56,6 54,3 52 49,9 48,1

2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения, обслуживающих движение в 
режиме перегрузки

% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,1 1,1 0,9 0,9

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы

1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, на-
ходящихся в государственной собственности Иркутской области, не 
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям

% 75,4 75,1 74,8 74,5 73,7 73,1 72,4 71,8 71,3

2
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 
дорогах общего пользования, находящихся в государственной собствен-
ности Иркутской области, из-за сопутствующих дорожных условий

единиц 112 110 105 102 101 100 98 97 96

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» 

1
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользо-
вания, находящихся в государственной собственности Иркутской области

км 98,2 100,1 25,0 50,0 63,3 62,3 61,3 76,4 78,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области»

1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 
строительства, реконструкции и капитального ремонта

км 29,0 43,9 34,2 26,9 92,4 84,5 81,4 76,3 65,4

2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показате-
лям, в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта

км 29,0 43,9 37,1 34,7 95,9 84,5 81,6 76,3 65,4

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области» 

1
Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего 
пользования, значащихся в реестре областной государственной собствен-
ности

% 32,7 32,7 46,3 64,4 94,8 100,0    

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов» 

1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

км 0,69 1,02 8,8 9,1 8,7 5,0 5,0 5,0 5,0 

2
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных по-
стоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием, нарастающим итогом

единиц 0 1 2       

3
Количество населенных пунктов, обеспеченных связью по автомобиль-
ным дорогам

единиц 3 3 3       

Подпрограмма 2 «Развитие административного центра Иркутской области»  на 2015-2018 годы

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения административного центра Иркутской области, не отвечающих 
нормативным требованиям

%    67,2 65,5 63,8 62,1   

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской области»

1
Протяженность введенных автомобильных дорог местного значения 
административного центра Иркутской области в результате капитального 
ремонта

км    4,25   0,81   

2
Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных до-
рог местного значения административного йентра Иркутской области

км      0,71    
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«Приложение 4 
к государственной программе Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства»  на 2014-2020 годы

           
  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ

       
№ 
п/п
 

Наименование подпрограммы государственной  
программы,

основного мероприятия

Ответственный  
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  

основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы  
(подпрограммы), на достижение 
которых оказывается влияние

начала  
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы   

1.1

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в государственной собственности Иркутской 
области» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2020 г.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Иркутской области - 416,4 км

Количество дорожно-транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах общего пользования, на-
ходящихся в государственной собственности Иркутской 
области, из-за сопутствующих дорожных условий

1.2

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, 
предусматривающие софинансирование из феде-
рального и (или) областного бюджетов» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2020 г.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
ввод которых осуществлен с использованием субсидии - 46,6 км

 

Количество населенных пунктов, обеспеченных связью по автомобильным до-
рогам - 3 единицы

 

1.3
Основное мероприятие «Совершенствование си-
стемы управления дорожным хозяйством Иркутской 
области» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.
Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользо-
вания, значащихся в реестре областной государственной собственности - 100 %

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям

1.4

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2020 г.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта -  461,1 км

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в госу-
дарственной собственности Иркутской области, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта - 475,5  км

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собствен-
ности Иркутской области, не отвечающих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям

2. Подпрограмма 2 «Развитие административного центра Иркутской области»  на 2015-2018 годы   

2.1

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения администра-
тивного центра Иркутской области»

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2015 г. 2018 г.
Протяженность введенных автомобильных дорог местного значения администра-
тивного центра Иркутской области в результате капитального ремонта - 5,06 км

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного 
центра Иркутской области, не отвечающих норматив-
ным требованиям

  
Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог мест-
ного значения административного центра Иркутской области - 0,71 км

Приложение 6 
к  постановлению Правительства Иркутской области  
от 27 октября 2014 года    № 526-пп 
        
«Приложение 5 
к государственной программе Иркутской области  
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

            
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
            

Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 гг.
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего, в том числе: 6 723 990,2 6 097 809,0 7 920 809,3 7 261 327,3 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 51 231 060,2
Областной бюджет 5 666 890,2 2 994 987,1 5 188 808,9 4 773 073,9 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 41 850 884,5
Средства федерального 
бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (далее 
- федеральный бюджет)

1 057 100,0 3 102 821,9 2 732 000,4 2 488 253,4 0,0 0,0 0,0 9 380 175,7

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 гг.
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 6 723 990,2 5 969 078,3 7 860 422,7 7 194 028,0 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 50 887 343,6
Областной бюджет 5 666 890,2 2 866 256,4 5 128 422,3 4 705 774,6 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 41 507 167,9
федеральный бюджет 1 057 100,0 3 102 821,9 2 732 000,4 2 488 253,4 0,0 0,0 0,0 9 380 175,7

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 2 358 235,6 2 351 202,9 2 964 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 21 323 438,5
Областной бюджет 2 358 235,6 844 181,0 1 770 699,6 611 746,6 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 16 134 862,8
федеральный бюджет 0,0 1 507 021,9 1 193 300,4 2 488 253,4 0,0 0,0 0,0 5 188 575,7

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 554 305,3 484 862,9 1 049 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 7 438 168,2
Областной бюджет 554 305,3 484 862,9 1 049 000,0 611 746,6 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 6 949 914,8
федеральный бюджет    488 253,4    488 253,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 1 803 930,3 1 866 340,0 1 915 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 13 885 270,3
Областной бюджет 1 803 930,3 359 318,1 721 699,6 0,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 9 184 948,0
федеральный бюджет  1 507 021,9 1 193 300,4 2 000 000,0    4 700 322,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 3 801 052,8 3 409 983,2 4 745 218,1 3 979 708,9 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 27 925 787,4
Областной бюджет 2 743 952,8 1 814 183,2 3 206 518,1 3 979 708,9 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 23 734 187,4

федеральный бюджет 1 057 100,0 1 595 800,0 1 538 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 191 600,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 928 097,8 290 097,1 1 042 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 6 092 781,3

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 2 872 955,0 3 119 886,1 3 702 710,9 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 21 833 006,2
Областной бюджет 1 815 855,0 1 524 086,1 2 164 010,9 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 17 641 406,2
федеральный бюджет 1 057 100,0 1 595 800,0 1 538 700,0     4 191 600,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управле-
ния дорожным хозяйством Иркутской области» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 108 201,9 84 645,4 50 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 252 847,3

Разработка Схемы развития сети автомобильных дорог общего 
пользования Иркутской области на период до 2030 года

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 50 000,0 20 985,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на осуществление госу-
дарственной регистрации прав собственности на автомобильные 
дороги общего пользования, значащиеся в реестре государ-
ственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 58 201,9 63 660,0 50 000,0 10 000,0 0 0 0 181 861,9

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, предусматривающие софинансиро-
вание из федерального и (или) областного бюджетов» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 456 499,9 123 246,8 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 385 270,4

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской области, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 75 121,4       75 121,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в Иркутской 
области (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 279 319,3 123 246,8 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 208 089,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим объединениям граждан 
(субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 100 000,0       100 000,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения  (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 2 059,2       2 059,2

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской 
области» на 2015-2018 гг.

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0 0,0 0,0 343 716,6

Областной бюджет 0,0 128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0 0,0 0,0 343 716,6
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Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения административного центра Иркутской 
области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 0,0 128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0 0,0 0,0 343 716,6

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения административного центра Иркутской 
области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет  128 730,7 0,0 0,0 87 300,0 0,0 0,0 216 030,7

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра 
Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 0,0 0,0 60 386,6 67 299,3 0,0 0,0 0,0 127 685,9

Приложение 7 
к  постановлению Правительства Иркутской области  
от 27 октября 2014 года   № 526-пп
        
«Приложение 6 
к государственной программе Иркутской области  
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
НА 2014-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

            

Наименование государственной программы, под-
программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 гг.

всего, в том числе:

всего 6 783 505,2 6 145 530,9 7 931 610,3 8 651 830,0 7 820 223,6 7 728 328,6 7 728 328,6 52 789 357,2
областной бюджет (ОБ) 5 666 890,2 2 994 987,1 5 188 808,9 4 773 073,9 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 41 850 884,5
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 092 692,0 3 102 821,9 2 732 000,4 3 867 353,4 0,0 0,0 0,0 10 794 867,7

местные бюджеты 23 923,0 47 721,9 10 801,0 11 402,7 19 648,8 15 053,8 15 053,8 143 605,0

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 6 783 505,2 6 145 530,9 7 931 610,3 8 651 830,0 7 820 223,6 7 728 328,6 7 728 328,6 52 789 357,2
областной бюджет (ОБ) 5 666 890,2 2 994 987,1 5 188 808,9 4 773 073,9 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 41 850 884,5
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 092 692,0 3 102 821,9 2 732 000,4 3 867 353,4 0,0 0,0 0,0 10 794 867,7

местные бюджеты 23 923,0 47 721,9 10 801,0 11 402,7 19 648,8 15 053,8 15 053,8 143 605,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-
2020 гг.

всего

всего 6 783 505,2 5 978 354,9 7 868 040,3 8 580 980,0 7 728 328,6 7 728 328,6 7 728 328,6 52 395 866,2
областной бюджет (ОБ) 5 666 890,2 2 866 256,4 5 128 422,3 4 705 774,6 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 41 507 167,9
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 092 692,0 3 102 821,9 2 732 000,4 3 867 353,4 0,0 0,0 0,0 10 794 867,7

местные бюджеты 23 923,0 9 276,6 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 93 830,6

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 6 783 505,2 5 978 354,9 7 868 040,3 8 580 980,0 7 728 328,6 7 728 328,6 7 728 328,6 52 395 866,2
областной бюджет (ОБ) 5 666 890,2 2 866 256,4 5 128 422,3 4 705 774,6 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 41 507 167,9
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 092 692,0 3 102 821,9 2 732 000,4 3 867 353,4 0,0 0,0 0,0 10 794 867,7

местные бюджеты 23 923,0 9 276,6 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 93 830,6

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности 
Иркутской области»

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 358 235,6 2 351 202,9 2 964 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 21 323 438,5
областной бюджет (ОБ) 2 358 235,6 844 181,0 1 770 699,6 611 746,6 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 16 134 862,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

 1 507 021,9 1 193 300,4 2 488 253,4 0,0 0,0 0,0 5 188 575,7

Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в государственной собственно-
сти Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 554 305,3 484 862,9 1 049 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 7 438 168,2
областной бюджет (ОБ) 554 305,3 484 862,9 1 049 000,0 611 746,6 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 6 949 914,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

   488 253,4    488 253,4

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 1 803 930,3 1 866 340,0 1 915 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 13 885 270,3
областной бюджет (ОБ) 1 803 930,3 359 318,1 721 699,6  2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 9 184 948,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

 1 507 021,9 1 193 300,4 2 000 000,0    4 700 322,3

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в госу-
дарственной собственности Иркутской области» 

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 3 801 052,8 3 409 983,2 4 745 218,1 5 358 808,9 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 29 304 887,4
областной бюджет (ОБ) 2 743 952,8 1 814 183,2 3 206 518,1 3 979 708,9 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 23 734 187,4
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 057 100,0 1 595 800,0 1 538 700,0 1 379 100,0 0,0 0,0 0,0 5 570 700,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 928 097,8 290 097,1 1 042 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 6 092 781,3

областной бюджет (ОБ) 928 097,8 290 097,1 1 042 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 6 092 781,3

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в госу-
дарственной собственности Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 872 955,0 3 119 886,1 3 702 710,9 4 501 340,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 23 212 106,1
областной бюджет (ОБ) 1 815 855,0 1 524 086,1 2 164 010,9 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 17 641 406,1
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 057 100,0 1 595 800,0 1 538 700,0 1 379 100,0    5 570 700,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы управления дорожным хозяйством Иркут-
ской области» на 2014-2016 гг.

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 108 201,9 84 645,4 50 000,0 10 000,0 0 0 0 252 847,3

областной бюджет (ОБ) 108 201,9 84 645,4 50 000,0 10 000,0 0 0 0 252 847,3

Разработка Схемы развития сети автомобильных 
дорог общего пользования Иркутской области на 
период до 2030 года

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 50 000,0 20 985,4 0 0 0 0 0 70 985,4

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 20 985,4 0 0 0 0 0 70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на осу-
ществление государственной регистрации прав 
собственности на автомобильные дороги общего 
пользования, значащиеся в реестре государствен-
ной собственности Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 58 201,9 63 660,0 50 000,0 10 000,0 0 0 0 181 861,9

областной бюджет (ОБ) 58 201,9 63 660,0 50 000,0 10 000,0 0 0 0 181 861,9

Основное мероприятие «Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, предусматривающие софинан-
сирование из федерального и (или) областного 
бюджетов»

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 516 014,9 132 523,4 108 822,2 112 171,1 215 053,8 215 053,8 215 053,8 1 514 693,0
областной бюджет (ОБ) 456 499,9 123 246,8 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 385 270,4
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

35 592,0 0,0      35 592,0

местные бюджеты 23 923,0 9 276,6 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 93 830,6

Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов Иркутской области, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования (субсидии муниципаль-
ным образованиям)

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 114 864,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 864,8
областной бюджет (ОБ) 75 121,4       75 121,4
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

35 592,0       35 592,0

местные бюджеты 4 151,4       4 151,4

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Иркутской области (субсидии 
муниципальным образованиям)

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 293 822,7 132 523,4 108 822,2 112 171,1 210 526,3 210 526,3 210 526,3 1 278 918,3
областной бюджет (ОБ) 279 319,3 123 246,8 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 208 089,8

местные бюджеты 14 503,4 9 276,6 7 617,6 7 852,0 10 526,3 10 526,3 10 526,3 70 828,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения к 
садоводческим, огородническим и дачным не-
коммерческим объединениям граждан (субсидии 
муниципальным образованиям)

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 105 263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105 263,2
областной бюджет (ОБ) 100 000,0       100 000,0

местные бюджеты 5 263,2       5 263,2

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  (субсидии муни-
ципальным образованиям)

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 064,2       2 064,2
областной бюджет (ОБ) 2 059,2       2 059,2
местные бюджеты 5,0       5,0

Подпрограмма «Развитие административного 
центра Иркутской области» на 2015-2018 гг.

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 167 176,0 63 570,0 70 850,0 91 895,0   393 491,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0   343 716,6
местные бюджеты 0,0 38 445,3 3 183,4 3 550,7 4 595,0   49 774,4

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
административного центра Иркутской области»

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 167 176,0 63 570,0 70 850,0 91 895,0   393 491,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0   343 716,6

местные бюджеты 0,0 38 445,3 3 183,4 3 550,7 4 595,0   49 774,4

Капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения администра-
тивного центра Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 167 176,0   91 895,0   259 071,0
областной бюджет (ОБ)  128 730,7   87 300,0   216 030,7
местные бюджеты  38 445,3   4 595,0   43 040,3

Строительство, реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
административного центра Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего   63 570,0 70 850,0    134 420,0
областной бюджет (ОБ)   60 386,6 67 299,3    127 685,9
местные бюджеты   3 183,4 3 550,7    6 734,1
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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

Комплекс сооружений, состоящий из:
1)  восьми железнодорожных путей, а именно:
- сооружение - путь ж/д выгрузочный, протяженностью 172,3 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/I, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 460 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 38:36:000010:1491, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;
- сооружение - путь ж/д деповской, протяженностью 138,0 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/II, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 520 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 38:36:000010:1494, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;
- сооружение - путь ж/д выгрузочный, протяженностью 60,0 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/IV, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 125 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 38:36:000010:61, расположенный по адресу: Иркутская область, Ленинский район, г. Иркутск, ул. Полярная 209б;
-  сооружение – путь  ж/д погрузочно-выгрузочный, протяженностью 183,5 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VI, расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 526 кв.м, кадастро-
вый (или условный) номер 38:36:000010:1487, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная; 
- сооружение – ж/д выгрузочный, протяженностью 116,0 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VII, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 495 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 38:36:000010:1488, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная; 
- сооружение - путь ж/д соединительный, протяженностью 355,4 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VIII, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 1 106 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 38:36:000010:1489, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;
- выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения транспорта протяженностью 114,9 п.м, инв. № 25:401:001:010026090, лит. XI, кадастровый (или 
условный) номер 38-38-01/092/2007-621, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использова-
ния земельным участком общей площадью 313 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1493, расположенный по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Полярная; 
- выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения транспорта протяженностью 80,5 п.м, инв. № 25:401:001:010026080, лит.XII, кадастровый (или 
условный) номер 38-38-01/092/2007-622, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использова-
ния земельным участком общей площадью 399 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1492, расположенный по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Полярная 
2) двух железнодорожных путей, с необходимым для их использования земельным участком, а именно:
- путь ж/д выставочный, протяженность 259,2 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/Х;

нет 21 067 000,0

аукцион
25 сентября 2014 г. в 

10 часов 00 минут
Иркутск, ул. Парти-

занская, 1

- -

2
Нежилое двухэтажное брусовое административное здание, общей площадью 632,6 кв.м, литера А, кадастровый (или условный) номер 
38:32:010208:0045:25:438000000: 001:002790987, с земельным участком общей площадью 604 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:32:010208:0289, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Рабочая, д.16

нет 4 230 000

продажа посред-
ством публичного 

предложения
14 октября 2014

в 11 час.  00 Иркутск, 
ул. Партизанская, 1

- -

3
Помещение нежилое, общая площадь 122,3 кв.м, этаж №1, номера на поэтажном плане 1-6;
 10-12; 14 кадастровый (или условный номер 38:36:000034:15687, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.30

5 5 050 000

аукцион
16 октября 2014 года

в 11 часов 00 
Иркутск, ул. Парти-

занская, 1

5 050 000
Артюхов 

М.К.

4

Комплекс объектов недвижимости, а именно:
- здание, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 25,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер 85:01:031001:11, расположен-
ное по адресу: Иркутская область, Аларский район, д. Улзет;  
- здание корпуса стационара, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 937,7 кв.м, инв. № 27551, лит. А, кадастровый (или 
условный) номер 85:01:030501:0:5, расположенное по адресу: Иркутская область, Аларский район, д. Улзет, ул. Центральная, д.4;
- здание котельной, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 127,9 кв.м, инв. № 27550, лит. В, кадастровый (или условный) 
номер 85:01:030501:0:3, расположенное по адресу: Иркутская область, Аларский район, д. Улзет, ул. Центральная, д.4;
 - здание гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 272,9 кв.м, инв.№ 27552, лит. Д, Д1, Д2, кадастровый (или условный) номер 85:01:030501:0:4, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Аларский район, д. Улзет, ул. Центральная, д.4;
- здание столовой, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 606,7 кв.м, инв. № 27549, лит. Б, б, кадастровый (или условный) номер 85:01:030501:0:1, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Аларский район, д. Улзет, ул. Центральная, д.4;
- здание бани, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 55,5 кв.м, инв. № 27548, лит. Е, е, кадастровый (или условный) номер 
85:01:030501:0:2, расположенное по адресу: Иркутская область, Аларский район, д. Улзет, ул. Центральная, д.4,  
с необходимым для их использования  земельным участком, общая площадь 39 539 кв.м, кадастровый (или условный) номер 85:01:031001:14, расположенным 
по адресу: Иркутская область, Аларский район, д. Улзет, ул. Центральная, д.4

нет 3 000 000

аукцион
28 октября 2014 года

в 11 часов 00 
Иркутск, ул. Парти-

занская, 1

- -

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соот-

ветствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 22.10.2014 №19/п  «О продаже здания без объявления цены». 

Проводит торги по продаже областного государственного имущества без 
объявления цены.

Продажа без объявления цены осуществляется с использованием закрытой 
формы подачи предложений о приобретении государственного областного иму-
щества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни  (понедельник - пятница) с 
06 ноября  2014 года по 01 декабря 2014 года с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 
14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  49. 

Продажа и подведение итогов продажи состоятся 16 декабря 2014 года в 
10.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, каб. 
73б.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  
www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика Объекта приватизации:
Нежилое двухэтажное брусовое административное здание, площадью 

632,6 кв.м, литер А, кадастровый (или условный) номер 38:32:010208:0045:25:4
38000000:001:002790987 с земельным участком общей площадью 604 кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер 38:32:010208:0289, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Рабочая, д. 16 (Далее - Объект).

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает  25 процентов.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество, имеет пра-
во предварительного ознакомления с информацией о подлежащем приватиза-
ции имуществе в отделе приватизации и организации продаж Фонда имущества 
по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, каб. 49; для корреспонден-
ции: 664025 г. Иркутск-25, а/я 185. 

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу 
по адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются непосред-
ственно по месту приема заявок.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложени-
ем (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключив-
шим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претен-
дентом цене приобретения.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запе-
чатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества 
указывается цифрами и прописью. 

Для участия в торгах необходимо представить комплект следующих 
документов:

- Заявку установленного образца;
- Опись представленных документов в 2 экземплярах;  
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных до-

кументов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и под-
писанное его руководителем письмо),  документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную  заявку, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения 

имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приоб-

ретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продава-
емое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о 
цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистри-
рована ранее других.

Покупатель обязуется заключить договор купли - продажи не ранее чем че-
рез 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  итогов 
аукциона, единовременно оплатить по договору купли-продажи в 10-ти дневный 
срок со дня заключения договора на следующие реквизиты: Получатель: Управ-
ление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство иму-
щественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 
40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКА-
ТО 25401000000). В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги 
торгов аннулируются, имущество остается в областной собственности.

Форма бланка заявки: Приложение №1.
 

Приложение № 1.

ПРОДАВЦУ:
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

  
______________________________________________, именуемый далее Претендент,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
______________________________________________, именуемый далее Претендент,
 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
         физического лица,  подающего заявку)
_________________________________________________________________________

в лице ___________________________________________________________________,
                                   (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  ___________________________________________.
В соответствии с информационным сообщением о продаже областного имуще-

ства без объявления цены, опубликованном в газете _______________ от ___________ 
20___ г. №_____

       принимаю решение приобрести:              
       объект: 

_________________________________________________________________________
( наименование имущества, его основные характеристики)

_________________________________________________________________________

Обязуюсь: 
1) соблюдать условия продажи областного имущества без объявления цены, со-

держащиеся в информационном сообщении о продаже,  порядок проведения продажи 
имущества, установленный Положением об организации продажи государственного 
и муниципального имущества без объявления цены, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 22.07.02 № 549, а также условия настоящей заявки;

2) в случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты под-
ведения  итогов продажи и произвести оплату имущества по предложенной мной цене 
в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи;

3) Считать настоящую заявку с момента  её регистрации  Продавцом предло-
жением (офертой), выражающим мое намерение считать себя заключившим с Про-
давцом договор купли-продажи по предложенной мной цене приобретения имущества.

Подтверждаю, что: 
1) не вправе отозвать настоящую заявку после её регистрации Продавцом;
2) с условиями договора купли-продажи  имущества ознакомлен.
Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Предоставляются следующие документы:
Приложения:
Для физических лиц
1. Копии всех листов паспорта;
2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щее внесение установленной суммы задатка;
3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента; 
5. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).
Для юридических лиц
1. Копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетельство о реги-

страции юридического лица), заверенные в установленном порядке;
2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, раз-

решающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами Претендента и законодательством страны, в которой зареги-
стрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-
сение установленной суммы задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;
6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном капитале Пре-

тендента доли Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных образова-
ний.

7. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требования-
ми законодательства и учредительными документами Претендента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа (его территориального органа) о намерении приобрести Претендентом (Поку-
пателем) имущества, продаваемого на аукционе (в установленных законодательством 
случаях);

9. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):

________________________(____________________________)

                 М.П. «___»____________2014 г.

Заявка принята Продавцом:

час.____ мин.____        «___»____________2014 г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца: ____________(_________________)
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений, включая общественные слушания, материалов  
по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№ 372 от 16.05.2000, организованы с 05 ноября 2014 года общественные обсуждения материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта: «Строительство здания для раз-
мещения Иркутского областного суда» (месторасположение намечаемой деятельности: г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 121).

Заказчиком проекта является Иркутский областной суд (664046 г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, 
тел./факс: (3952) 23-58-92/23-53-11).

Проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ЗАО Проектно-изыскатель-
ский институт «ИркутскЖилГорПроект» (664007 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 44А, тел./факс: (3952) 
28-14-28).

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-
интересованных лиц с 05 ноября 2014 года по 15 декабря 2014 года в Иркутском областном суде по 
адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, каб. 404.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назна-
чено на 15 часов 15 декабря 2014 года в управлении экологии комитета городского обустройства адми-
нистрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по ма-
териалам ОВОС обеспечивается до 15 декабря 2014 года. Замечания и предложения принимаются в 
приемной суда (г. Иркутск, ул. Байкальская, 121) и по электронной почте: irkoblsud@irmail.ru. Телефон 
для справок: (3952) 23-58-94.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности проектируемый объект «Реконструкция станции Мегет Восточно-Сибирской железной до-
роги» состоятся 08 декабря 2014 года в 15.00 в актовом зале  здания администрации Мегетского муни-
ципального района по адресу: Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, 1 квартал, дом 7, тел. 8 
(3952) 49-21-07.

С материалами, обосновывающими планируемую деятельность, можно ознакомиться в админи-
страции Мегетского муниципального района в течение 30 дней после официального опубликования 
данного объявления.  

Предложения и замечания принимаются в письменном виде по указанному адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:11:000000:430 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Савицкий Николай Николаевич (почтовый адрес: 
665136 Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, с. Даур, ул. Солнечная, д. 12).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:11:000000:430, ме-
стоположение: Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Первомайская».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-
ются 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 ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный  участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ   
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

В связи с нахождением объектов на Байкальской природной территории МКУ «УКС г. Иркутска» 
организовывает общественные публичные слушания по объектам: 

- Коллектор ливневой канализации по ул. 30-й Дивизии с очистными сооружениями глубокой очист-
ки в м-не Нижняя Лисиха, Д-1500;

- Детский сад по ул. Юрия Тена в Свердловском районе г. Иркутска.
Слушания состоятся 05.12.2014 г. в 10.00, по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 102.
С материалами проекта можно ознакомиться в МКУ «УКС г. Иркутска» или на сайте www.admirk.ru. 

Предложения по проекту принимаются по почте или в рабочие дни с 9.00 по 18.00.
Заказчик: МКУ «УКС г. Иркутска», 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, тел. 8(3952) 520-450.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат,  выданный  в 1988 г. средней  школой № 18  г. Иркутска  на имя Гедзышина 

Евгения Витальевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат (серия Б № 2256607), выданный  в 2004 г. МОУ СОШ № 3 пос. Усть-Ордынский 
Иркутской области, на имя Каверзина Андрея Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный военный билет на имя Каверзина Андрея Юрьевича, серия АК №0479262, считать не-
действительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 163538), выданный в 1991 
г. МОУ СОШ № 1 города Железногорска-Илимского на имя Наливкиной Ольги Вячеславовны, считать 
недействительным.

Утерянный диплом (серия СБ № 3451700), выданный 23.04.2004 г. Педагогическим колледжем № 2 
г. Иркутска на имя Сарапуловой Анны Анатольевны, считать недействительным.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2014 года                                                                               № 322-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,  
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 Иркутской 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 Днем сотрудника внутренних дел 

Российской Федерации поощрить:
1) сотрудников федерального казенного учреждения «Восточно-Сибирское окружное управление материально-техни-

ческого снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СЕЛИЦКОГО Геннадия Зеноновича - полковника внутренней службы, начальника;

СМОЛЬНИКОВА Юрия Евгеньевича - подполковника внутренней службы, начальника отделения кадров;

2) сотрудников федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДЕРЕНСКИХ  Татьяну Петровну - капитана полиции, старшего преподавателя-методиста отделения планирова-
ния и контроля качества учебного процесса и практики учебного отдела;

ЧУМАКА Евгения Анатольевича - начальника комендантского отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАЗАНУ Алексею Витальевичу - старшему инспектору – дежурному комендантского отделения;

ДЕМАКОВУ Владимиру Ивановичу - полковнику полиции, доценту кафедры информационно-правовых дисциплин;

3) сотрудников Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
транспорте: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАДЖИМУРАДОВА Алила Чергесовича - старшего прапорщика полиции, младшего оперуполномоченного группы 
уголовного розыска линейного пункта полиции на станции Киренга 
Ленского линейного отдела полиции Братского линейного отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте;

КЛИМЕНТЬЕВА Эдуарда Михайловича - майора полиции, заместителя начальника отдела уголовного розыска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ТЕЛЬНОВОЙ Елене Яковлевне - майору полиции, старшему инспектору группы по делам несовершеннолет-
них Линейного отделения полиции на станции Черемхово Линейного отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Иркутск-
пассажирский;

УЛЬЯНКИНУ Андрею Владимировичу - старшему лейтенанту полиции, инспектору отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции Тайшетского линейного отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
                         В.В. Игнатенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании Решений единственного акционера – субъекта РФ – 

Иркутской области в лице министерства имущественных отношений Иркутской области, являющегося владельцем 100% 
обыкновенных акций ОАО «Искра» от 04 августа 2014 г. и 28 августа 2014 г., договора от 05 сентября 2014г. №2-ТД/14  
на оказание услуг  «13» октября 2014 года в 10.00 провел  аукцион по продаже в собственность объектов недвижимого 
имущества. Итоги аукциона.

№ 
п/п

Предмет аукциона Начальная цена, 
руб.

Цена сделки, 
руб.

Победитель 
аукциона

1 Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения сельскохозяй-
ственного производства; общая площадь 5 617 кв.м, кадастро-
вый  (или условный) номер 38:06:140801:0573, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, пос. Новая Разводная, 
ул. Совхозная, д. 35, с расположенными на нем объектами не-
движимости, в том числе:
- контора бригады 7, нежилое здание, инвентарный номер 
25:212:001:030002510 литера А площадь 72,3 кв.м, этажность 1, 
адрес объекта: Иркутская область, Иркутский р-н, п. Новая Раз-
водная, ул. Совхозная, д.35, кадастровый или (условный) номер 
38:06:140801:0573:25:212:001:030002510;
- автовесовая, нежилое здание, инвентарный номер 
25:212:001:030002490, литера В, площадь 76,6 кв.м, этажность 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Иркутская область, Иркутский 
р-н, п. Новая Разводная, ул. Совхозная, д.35, кадастровый или 
(условный) номер 38-38-01/023/2007-266:
- навес над бетонной площадкой, сооружение, инвентарный но-
мер 25:212:001:030002500, литера Б, площадь 99 кв.м, этажность 
1, адрес (местонахождение) объекта: Иркутская область, Иркут-
ский р-н, п. Новая Разводная, ул. Совхозная, д.35, кадастровый 
или (условный) номер 38-38- 01/002/2007-350.

6 941 000 ,0 - не состоялся 

2 Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения сельско-
хозяйственного производства; общая площадь 25 916 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер 38:06:143519:7542, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Иркутск.

81 343 000 162 686 000 ЗАО 
«Иркут  БКТ»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.10.2014                      Иркутск                      № 189-мпр

 
О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области   
от 21 февраля 2014 года № 32-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 февраля 2014 года 

№ 32-мпр «О порядке организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, 
в том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для 
получения первичной медико-санитарной помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи не по территориально-участковому принципу».

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

Министр Н.Г. Корнилов


