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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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
24 октября 2014 года                                             № 35-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерально-
го закона «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

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

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа, утвержденное приказом администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа от 13 августа 2010 года № 17-пр, изменение, дополнив его 
пунктом 25.1. следующего содержания:

«25.1. К лицу, замещающему должность в администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа, сообщившему в правоохранительные или 
иные государственные органы или средства массовой информации 

о ставших ему известными фактах коррупции, меры дисциплинарной от-
ветственности применяются (в случае совершения этим лицом в течение года 
после указанного сообщения дисциплинарного проступка) только по итогам 
рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии. 

В таком заседании комиссии в установленном порядке может принимать 
участие прокурор. Председатель комиссии представляет прокурору, осущест-
вляющему надзор за соблюдением законодательства о государственной служ-
бе или законодательства о труде, необходимые материалы не менее чем за 
пять рабочих дней до дня заседания комиссии.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                      А.А. Прокопьев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет при-
ем предложений по кандидатурам членов избирательных ко-миссий с правом 
решающего голоса для замещения вакантного места в составе Нижнеудинской 
и двух вакантных мест в составе Черемховской городской территориальных из-
бирательных комиссий. 

Документы должны быть представлены не позднее 9 декабря 2014 года по 
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением канди-
датуры члена территориальной  избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.
irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.10.2014                                                       № 15 пр-сл

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по охране природы 
и озера Байкал Иркутской области от 31 мая 2013 года № 6 пр-сл

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года №219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 
года №244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области от 31 мая 2013 года №6 пр-сл «Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению контроля платы за негативное воздействие на 
окружающую среду» утратившим силу с 1 января 2015 года.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официаль-
ного опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области
И.Н. Гальцева

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
09.10.2014                                                                             № 106-мр

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение министерства жилищной политики 
и энергетики Иркутской области от 14 марта 2014 года № 10-мр/1

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвести-
ционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 
программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

Внести в инвестиционную программу ОАО «Иркутскэнерго», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркут-
ской области на 2014-2016 годы, утвержденную распоряжением министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 14 марта 2014 года № 10-мр/1,  
изменение, изложив ее основные характеристики, предусмотренные в приложении к указанному распоряжению, в новой редакции (прилагается).

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области
И.Н. Носков

Приложение
 к распоряжению министерства жилищной политики и
 энергетики Иркутской области
от 09.10.2014 г.  № 106-мр
«Приложение
 к распоряжению министерства жилищной политики и
 энергетики Иркутской области
от 14.03.2014 г.  № 10-мр/1

Основные характеристики инвестиционной программы ОАО «Иркутскэнерго», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения 
на территории Иркутской области на 2014-2016 годы, с источником финансирования мероприятий - прибыль в тарифе на тепловую энергию

 Наименование мероприятия Ед. изм. Всего 2014 год 2015 год 2016 год

1
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эф-

фективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

1.1
Реконструкция системы теплоснабжения 
г.Нижнеудинска

Выполнение проектно-изыскательских работ 
(корректировка проектно-сметной документации)

тыс. руб.

187 800,0

5 500,0   

Выполнение строительно-монтажных работ тыс. руб. 105 700,0 75 000,0  
Выполнение проектно-изыскательских работ по 
техническому перевооружению котельной, распо-
ложенной на территории Нижнеудинского вагоно-
ремонтного завода, с целью подключения общей 
тепловой нагрузки (36,5 Гкал/ч) централизован-
ной системы теплоснабжения г.Нижнеудинска

тыс. руб. 1 600,0

1.2
Тепломагистраль №4 «РК «Свердловская» - 
Правый берег. Участок тепловой сети от ПНС 
«Лисиха» до ТК-23Д, г.Иркутск

Выполнение строительно-монтажных работ тыс. руб. 509 700,0 175 000,0 164 700,0 170 000,0

1.3 Тепловая магистраль по ул.Баррикад, г.Иркутск Выполнение строительно-монтажных работ тыс. руб. 320 300,0 50 000,0 270 300,0

1.4 Реконструкция системы теплоснабжения п.Невон

Выполнение технико-экономического обоснова-
ния по выбору альтернативного варианта тепло-
снабжения п. Невон Усть-Илимского района и 
проектно-изыскательских работ

тыс. руб. 69 652,0
9 652,0   

Выполнение строительно-монтажных работ  60 000,0  

1.5 Реконструкция системы теплоснабжения, г. Зима

Выполнение  технико-экономического обо-
снования по выбору оптимального варианта 
реконструкции существующей системы тепло-
снабжения Западной части города Зима.

тыс. руб. 79 500,0
4 000,0   

Выполнение проектно-изыскательских работ. 
Выполнение строительно-монтажных работ.

 75 500,0

1.6
«Техническое перевооружение тепловой сети от 
жилого дома по адресу: б. Постышева, 29 до ТК-
32Д-10-3», г. Иркутск

Выполнение строительно-монтажных работ

тыс. руб. 19 800,0 19 600,0   

1.7
«Строительство тепловой сети от ТК-32Д-10-3 
до здания по адресу: ул. Сибирская, 33/1 (адрес 
строительный)», г. Иркутск

Выполнение строительно-монтажных работ

1.8
«Строительство тепловой сети от ТК-6-8-6 до 
жилого дома б. Рябикова, 21/1 (адрес строитель-
ный)», г.Иркутск

Выполнение строительно-монтажных работ

1.9
«Техническое перевооружение тепловой сети от 
ТК-10с до ТК-10с-1»  Ленинский округ, между 4 и 
5 микрорайонами», г. Иркутск

Выполнение строительно-монтажных работ

2 Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей 

2.1
Реконструкция тепловой магистрали №4 от ТЭЦ-9 
на участке от пав.287 в сторону неподвижной 
опоры Н-366, г. Ангарск

Выполнение проектно-изыскательских работ, 
строительно-монтажных работ

тыс. руб. 73 100,0 48 900,0 24 200,0

3 Мероприятия по строительству новых тепловых сетей

3.1
Строительство тепловой сети Ду=400, 300, 200. 
L=700 м.п. по ул.Радужная, г. Ангарск

Выполнение проектно-изыскательских работ, 
строительно-монтажных работ

тыс. руб. 55 600,0 4 200,0 51 400,0

 ИТОГО тыс. руб. 1 315 452,0 325 452,0 450 000,0 540 000,0

».
Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

 И.Н. Носков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2014 года                                            № 542-пп

Иркутск

О внесении изменений в Регламент Правительства 
Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Регламент Правительства Иркутской области, утвержденный 

постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года № 
381-пп, следующие изменения:

а) в пункте 306:
слова «и промышленности» исключить;
после слов «до 1 октября» дополнить словами «текущего года»;
б) дополнить пунктом 3061 следующего содержания:
«3061. Министерство экономического развития Иркутской области: еже-

годно до 15 февраля очередного финансового года осуществляет подготовку 
и утверждение сводного перечня мероприятий социального характера с целью 
проработки возможности их софинансирования в рамках соглашений (далее - 
сводный перечень мероприятий).

Подготовка сводного перечня мероприятий осуществляется на основе:
а) сводной информации о наиболее приоритетных мероприятиях соци-

ального характера, планируемых к софинансированию в рамках соглашений 
(далее - сводная информация), подготовленной министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области на основании инфор-
мации, представленной до 20 ноября текущего года министерством здраво-
охранения Иркутской области, министерством культуры и архивов Иркутской 
области, министерством образования Иркутской области, министерством по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и со-
гласованной с первым заместителем Председателя Правительства Иркутской 
области, заместителем Губернатора Иркутской области, заместителем Пред-
седателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением 
обязанностей.

Сводная информация направляется министерством социального разви-
тия,  опеки  и  попечительства  Иркутской области  в  министерство экономиче-
ского развития Иркутской области в срок до 1 декабря текущего года;

б) информации о наиболее приоритетных мероприятиях социального 
характера, планируемых к софинансированию в рамках соглашений, посту-
пившей от органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, наделенных статусом муниципальных районов или город-
ских округов.

В случае принятия решения о направлении информации, указанной в 
абзаце первом настоящего подпункта, органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом муници-
пальных районов или городских округов, предоставляют ее в министерство 
экономического развития Иркутской области в срок до 20 ноября текущего 
года.

Внесение изменений в сводный перечень мероприятий после его утверж-
дения министерством экономического развития Иркутской области допускает-
ся по поручению Губернатора Иркутской области.»;

в) в пункте 307 слова «и промышленности» исключить;
г) в пункте 311 слова «и промышленности» исключить;
д) в пункте 314 слова «и промышленности» исключить;
е) в пункте 316 слова «и промышленности» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.10.2014                                                                Иркутск                                                                № 108-мпр

О внесении изменения в ведомственную целевую программу Иркутской области  
«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на  2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положе-
нием о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 93-мпр (далее - программа) изменение, изложив приложения 2, 3 к программе в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 
3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по 

расходам на мероприятия программы.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).
 

Министр  Е.А. Осипова

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 15 октября 2014 г. № 108-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе  Иркутской области «Развитие 
организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» 
на 2014 – 2018 годы

 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
 п/п

Наименование цели, задачи*,  
мероприятия

Ответственный за реализа-
цию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.1.

Реализация образовательных 
программ начального и основного 
общего образования в государствен-
ных специальных (коррекционных) 
образовательных организациях 
Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 387 514,0 1 470 803,5 1 628 699,5 1 628 699,5 1 628 699,5
Количество обучающихся Чел. 4 822 4 864 4 878 4 890 4 900

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года

% 95 95 95 95 95

1.2.

Реализация образовательных про-
грамм среднего общего образования 
в государственных специальных 
(коррекционных) образовательных 
организациях Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7 
Количество обучающихся Чел. 9 7 7 9 9

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года

% 95 95 95 95 95

1.3.

Материально-техническое оснащение 
государственных организаций Иркут-
ской области для детей, нуждающих-
ся в государственной поддержке

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб.  7 322,6 62 793,2 61 293,3 53 978,6 53 978,6 
Количество государственных организаций Иркутской области для 
детей, нуждающихся в государственной поддержке

Ед. 56 56 56 56 56

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской области 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке, в соответ-
ствии с лицензионными требованиями

% 85 97 98 98 98

1.4.
Обеспечение государственных 
гарантий для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 717 771,0 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4
Количество воспитанников, обеспеченных государственной под-
держкой

Чел. 3900 3900 3800 3700 3600

Доля воспитанников, получивших государственную поддержку, в 
общей численности воспитанников

% 100 100 100 100 100

1.5.

Содержание имущества государ-
ственных организаций Иркутской 
области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 76 143,2 82 838,9 86 658,8 93 973,5 93 973,5

Количество государствен-ных организаций Иркутской области для 
детей, нуждающихся в государствен-ной поддержке

Ед. 56 56 56 56 56

1.6.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9
Количество работников государствен-ных организаций Иркутской 
области для детей, нуждающихся в государствен-ной поддержке, 
получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера

чел. 357 357 357 357 357

Доля работников государствен-ных организаций Иркутской области 
для детей, нуждающихся в государствен-ной поддержке, получивших 
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера, в общей численности работников, обратив-
шихся с заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 100 100

Всего Областной бюджет тыс. руб. 2 198 030,5 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной 
поддержке» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование цели, мероприятия 

Источник 
финансирования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем  

финансирования,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель:  Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1

Реализация образовательных программ началь-
ного и основного общего образования в госу-
дарственных специальных (коррекционных) об-
разовательных организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 7 744 416,0 1 387 514,0 1 470 803,5 1 628 699,5 1 628 699,5 1 628 699,5
Областной бюджет 807 07 02 5110600 100  6 080 814,0 1 072 411,0 1 145 300,0 1 287 701,0 1 287 701,0 1 287 701,0
Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 1 073 708,8 209 354,4 213 435,1 216 973,1 216 973,1 216 973,1
Областной бюджет 807 07 02 5110600 300 768,0 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 
Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 587 280,2 105 234,8 111 543,6 123 500,6 123 500,6 123 500,6 
Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 1 845,0 360,2 371,2 371,2 371,2 371,2 

2

Реализация образовательных программ средне-
го общего образования в государственных спе-
циальных (коррекционных) образовательных 
организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 40 442,7 5 788,8 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7
Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 35 176,2 4 784,5 6 762,8 7 876,3 7 876,3 7 876,3 
Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 5 261,6 1 003,4 1 017,0 1 080,4 1 080,4 1 080,4 
Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 4,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

3

Материально-техническое оснащение государ-
ственных организаций Иркутской области для 
детей, нуждающихся в государственной под-
держке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 239 366,3 7 322,6 62 793,2 61 293,3 53 978,6 53 978,6
Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 237 426,9 6 969,6 62 396,6 60 896,7 53 582,0 53 582,0 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 1 939,4 353,0 396,6 396,6 396,6 396,6 

4
Обеспечение государственных гарантий для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Областной бюджет 807 07 02 5110600 3 982 738,8 717 771,0 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4
Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 3 018 888,5 535 403,6 564 137,7 639 782,4 639 782,4 639 782,4 
Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 744 729,0 142 286,2 148 777,4 151 221,8 151 221,8 151 221,8 
Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 216 132,2 39 526,5 41 078,9 45 175,6 45 175,6 45 175,6 
Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 2 989,1 554,7 608,6 608,6 608,6 608,6 

5
Содержание имущества государственных орга-
низаций Иркутской области для детей, нуждаю-
щихся в государственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 433 587,9 76 143,2 82 838,9 86 658,8 93 973,5 93 973,5
Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 331 779,2 56 117,8 62 429,0 66 201,0 73 515,7 73 515,7
Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 20 792,1 4 347,6 4 087,2 4 119,1 4 119,1 4 119,1 
Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 81 016,6 15 677,8 16 322,7 16 338,7 16 338,7 16 338,7

6

Компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, проживающих в рай-
онах Крайнего Севера

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 17 454,5 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 

ВСЕГО 12 458 006,2 2 198 030,5 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6 ».
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
24 октября 2014 года                                           № 33-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменений в приказ администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 23 октября 2013 года № 26-пр 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа от 23 октября 2013 года № 26-пр «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «Сохранение и развитие национальной культуры 
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2016 годы (далее – приказ) 
следующие изменения:

1) наименование приказа изложить в следующей редакции: «Об ут-
верждении ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие 
национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на  2014-2017 
годы»;

2) в пункте 1 приказа цифру «2016» заменить на цифру «2017».
2. Внести в ведомственную целевую программу «Сохранение и разви-

тие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-
2016 годы, утвержденную Приказом (далее – Программа), следующие из-
менения:

1) наименование Программы изложить в новой редакции:
«Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие наци-

ональной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 – 2017 
годы»;

2) паспорт Программы изложить в следующей редакции:

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа 
«Сохранение и развитие национальной культуры 
Усть-Ордынского Бурятского округа» 
(далее – Программа)                             

Дата, номер, наименование  
правового акта, 
утвердившего 
ведомственную целевую 
программу

Приказ администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа от 23 октября 2013 года 
№ 26-пр       

Цель ведомственной 
целевой программы

Создание условий для сохранения и развития  
национальной культуры Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

Задачи ведомственной 
целевой программы 

Выделение задач не планируется

Целевые  
показатели ведомственной  
целевой программы                

1. Динамика количества посетителей  
театрально-концертных мероприятий по 
сравнению с предыдущим годом (100% - в 2014 
году; 103,8% - 2015 году; 103,7% - в 2016 году, 
100,9% - в 2017 году);
2. Динамика количества выданных 
пользователям библиотеки документов по 
сравнению с предыдущим годом (100,2% - в 2014 
году; 100,3% - 2015 году;  
100,4 % - в 2016 году, 100,1% - в 2017 году).
3. Динамика количества участников культурно -  
массовых мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом (103,1% - в 2014 году; 104% 
- 2015 году; 104,1% - в 2016 году, 101,4% - в 2017 
году).
4. Динамика посещаемости музеев по сравнению 
с предыдущим годом (108,9% - в 2014 году; 
108,2% - 2015 году; 101,5% - в 2016 году, 100,7% 
- в 2017 году).
5. Динамика количества  кинозрителей по 
сравнению с предыдущим годом (168,4% - в 2014 
году; 112,5% - 2015 году; 111,1 % - в 2016 году, 
100,5% - в 2017 году).

Сроки реализации  
ведомственной целевой  
программы

2014 - 2017 годы 

Ресурсное обеспечение  
ведомственной целевой  
программы

Общий объем финансирования Программы за 
счет средств областного бюджета составляет 294 
809 тыс. рублей; в том числе по годам:
2014 год – 62 706 тыс. рублей;
2015 год – 68 241,6 тыс. рублей;
2016 год – 81 930,7 тыс. рублей;
2017 год -  81 930,7 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные         
результаты реализации  
ведомственной целевой  
программ      

1. Динамика количества посетителей театрально-
концертных мероприятий по сравнению с  
предыдущим годом (на 0,9 % в 2017 году).
2. Динамика количества выданных 
пользователям библиотеки документов по 
сравнению с предыдущим годом (на 0,1 % в 2017 
году).
3. Динамика количества участников культурно -  
массовых мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом (на 1,4 % в 2017 году).
4. Динамика посещаемости музеев по сравнению 
с предыдущим годом (на 0,7 % в 2017 году).
5. Динамика количества  кинозрителей по 
сравнению с предыдущим годом (на 0,5 % в 2017 
году).

3) в разделе 2 «Цель и задачи ведомственной целевой программы, срок 
реализации» цифру «2016» заменить на цифру «2017»; 

4) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты 
реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ве-
домственной целевой программы»:

в абзаце втором после слов «103,7% - в 2016 году» добавить слова «100,9% 
в 2017 году»;

в абзаце третьем после слов «100,4% - в 2016 году» добавить слова 
«100,1% в 2017 году»;

в абзаце четвертом слова «102,4% - в 2014 году; 103,5% - в 2015 
году; 103,8% - в 2016 году»; заменить словами «103,1% - в 2014 году;  
104% - в 2015 году; 104,1% - в 2016 году; 101,4% - в 2017 году»;

в абзаце пятом после слов «101,5% - в 2016 году» добавить слова «100,7% 
в 2017 году»;

в абзаце шестом после слов «111,1% - в 2016 году» добавить слова «100,5% 
в 2017 году»;

в абзаце восьмом слова «на 3,7% - в 2016 году» заменить на слова «0,9% 
в 2017 году»;

в абзаце девятом слова «0,4% - в 2016 году» заменить на слова «0,1% в 
2017 году»;

в абзаце десятом слова «3,8% - в 2016 году»; заменить на слова «1,4% - в 
2017 году»;

в абзаце одиннадцатом слова «1,5% - в 2016 году» заменить на слова «0,7% 
в 2017 году»;

в абзаце двенадцатом слова «11,1% - в 2016 году» заменить на слова «0,5% 
в 2017 году»;

5) абзацы четвертый и пятый раздела 6 «Обоснование потребности в не-
обходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств  
областного бюджета Иркутской области в 2014-2017 годах составляет  
294 809 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 62 706 тыс. рублей;
2015 год – 68 241,6 тыс. рублей;
2016 год – 81 930,7 тыс. рублей;
2017 год -  81 930,7 тыс. рублей.
Наиболее затратным мероприятием является мероприятие 5 «Уча-

стие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры  
(проведение выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, конференций, 
иных мероприятий)» - 83 757,3 тыс. рублей.

2014 год – 17 944,8 тыс. рублей;
2015 год –  19 574,7 тыс. рублей;
2016 год – 23 118,9 тыс. рублей;
год -  23 118,9 тыс. рублей.»;
6) Приложения 1, 2 и 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Отделу по национальной культуре управления по сохранению и  

развитию национальной самобытности администрации округа (Шадарова Р.П.):
1) довести настоящий приказ до исполнителей, ответственных за  

реализацию мероприятий Программы;
2) направить копию приказа в министерство экономического развития Ир-

кутской области;
3) обеспечить размещение Программы с изменениями на официальном 

сайте администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу Закона 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на  плановый период 
2016 и 2017 годов».

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев

         Приложение 1  
         к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
         от 24 октября 2014 года № 33-адмпр 
         «Приложение 1  
         к ведомственной целевой программе  
         «Сохранение и развитие национальной культуры
         Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2017 годы

           
    Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы       

           

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, целевого 
показателя

Ед. 
изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) расчета   целевого показателя
Источники данных 

для расчета  целевого 
показателя

Ответственный за достижение 
целевого показателя2012 

(факт)
2013 

(оценка)

Плановый период
2014 

(прогноз)
2015 

(прогноз)
2016 

(прогноз)
2017 

(прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель. Создание условий для сохранения и развития национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа

1.
Динамика количества посетителей 
театрально-концертных мероприятий по 
сравнению с предыдущим годом

% 
(чел.)

108,1 
(2530)

205,5 
(5200)

100 
(5200)

103,8 
(5400)

103,7 
(5600)

100,9 
(5650)

Пконц (отчетный) / Пконц(предыдущий) * 100, где 
Пконц – число посещений театрально-концертных 
мероприятий в отчетном и предыдущем годах

Данные формы 
статистической 
отчетности №12-НК

ОГБУК «Государственный ансамбль 
песни и танца «Степные напевы»

2.
Динамика количества выданных 
пользователям библиотеки документов по 
сравнению с предыдущим годом

% 
(ед.)

100,2 
(118917)

100,1 
(119037)

100,2 
(119287)

100,3 
(119637)

100,4 
(120137)

100,1 
(120200)

Кдок (отчетный) / Кдок(предыдущий) * 100, где 
Кдок – количество выданных пользователям 
Национальной библиотеки документов в отчетном и 
предыдущем годах

Данные формы 
статистической 
отчетности №6-НК

ОГБУК «Усть-Ордынская 
Национальная библиотека им.М.Н. 
Хангалова»

3.
Динамика количества участников 
культурно – массовых мероприятий по 
сравнению с предыдущим годом

% 
(чел.)

55,2 
(13577)

94,6 
(12850)

103,1 
(13250)

104 
(13780)

104,1 
(14350)

101,4 
(14550)

Куч (отчетный) / Куч (предыдущий) * 100, где Куч 
– сумма числа посещений и числа исполнителей 
мероприятий (ЦНТ, ЦХНП) в отчетном и предыдущем 
годах

Отчетные данные 
учреждений

ОГБУК «У-О Национальный центр 
народного творчества», ОГБУК «У-О 
Национальный центр художественных 
народных промыслов»

3.1.
Динамика количества участников 
культурно – массовых мероприятий по 
сравнению с предыдущим годом

% 
(чел.)

111,9 
(8100)

103,1 
(8350)

101,8 
(8500)

103,3 
(8780)

103,6 
(9100)

100,5 
(9150)

Куч (отчетный) / Куч (предыдущий) * 100, где Куч 
– сумма числа посещений и числа исполнителей 
мероприятий в отчетном и предыдущем годах

Отчетные данные 
учреждений

ОГБУК «У-О Национальный центр 
народного творчества»

3.2.
Динамика количества участников 
культурно – массовых мероприятий по 
сравнению с предыдущим годом

% 
(чел.)

31,5 
(5477)

82,2 
(4500)

105,6 
(4750)

105,3 
(5000)

105 
(5250)

102,8 
(5400)

Куч (отчетный) / Куч (предыдущий) * 100, где Куч 
– сумма числа посещений и числа исполнителей 
мероприятий в отчетном и предыдущем годах

Отчетные данные 
учреждений

ОГБУК «У-О Национальный центр 
художественных народных промыслов»

4.
Динамика посещаемости музеев по 
сравнению с предыдущим годом

% 
(чел.)

106 
(5420)

103,3 
(5600)

108,9 
(6100)

108,2 
(6600)

101,5 
(6750)

100,7 
(6750)

Пнац (отчетный) / Пнац (предыдущий) * 100, где Пнац 
– число посещений Национального музея в отчетном 
и предыдущем годах

Данные формы 
статистической 
отчетности №8-НК

ОГБУК «Национальный музей Усть - 
Ордынского Бурятского округа»

5.
Динамика количества кинозрителей по 
сравнению с предыдущим годом

% 
(чел.)

190,3 
(4326)

109,8 
(4750)

168,4 
(8000)

112,5 
(9000)

111,1 
(10000)

100,5 
(10050)

Зэ (отчетный) / Зэ (предыдущий) * 100, где Зэ – число 
кинозрителей в отчетном и предыдущем годах

Отчет по кассе, 
статистические отчеты 
10-НК, 2К-РИК

ОГБУК «Киноконцертный зал «Эрдэм»

           
 Заместитель Губернатора Иркутской области-       

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
    А.А. Прокопьев

Приложение 2     
к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 24 октября 2014 года № 33-адмпр    
 «Приложение 2         
 к ведомственной целевой программе        
 «Сохранение и развитие национальной культуры    
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2017 годы 

              
 Система мероприятий ведомственной целевой программы       

       

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный  
за реализацию  
мероприятия

Срок реализации  
мероприятия Источник финансирования/  

Наименование показателя мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/ Значения показателей 
мероприятия

с (месяц/год)
по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель. Создание условий для сохранения и развития национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа   

1. Показ фильмов
ОГБУК «Киноконцертный 
зал «Эрдэм»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 6 092,8 6 888,2 7 906,7 7 906,7
Показатель объема: 
Количество показов

ед. 480,0 490,0 500,0 500,0

Показатель качества: 
Средняя заполняемость зрительного зала кинотеатра (ко-
личество проданных билетов/пропускная способность зала/
количество показов*100)

% 8,6 9,5 10,0 10,0

Показатель качества: 
Количество наименований показанных фильмов

ед. 55 55,0 55,0 55,0
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2.
Осуществление библиотечного, библиографического 
и информационного обслуживания пользователей 
библиотеки

ОГБУК «Усть-Ордынская 
Национальная библиотека 
им.М.Н. Хангалова»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 9 878,2 11 296,2 13 482,1 13 482,1
Показатель объема: 
Число зарегистрированных пользователей

чел. 6 049 6 074,0 6 104,0 6 104,0

Показатель качества: 
Динамика количества посещений библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом

% 100,2 100,3 100,4 100,4

Показатель качества:
Динамика количества выданных пользователям библиотеки 
документов по сравнению с предыдущим годом 

% 100,2 100,3 100,4 100,4

3.
Показ спектаклей, концертов, иных культурных меро-
приятий

ОГБУК «Государственный 
ансамбль песни и танца 
«Степные напевы»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 8 497,2 9 503,8 11 398,4 11 398,4
Показатель объема: 
Количество мероприятий, проведенных силами учреждения 
на своих площадках, выездных мероприятий, гастролей по 
области

ед. 46 46,0 46,0 46,0

Показатель качества: 
Динамика посещений  концертов, спектаклей, иных культур-
ных мероприятий по сравнению с предыдущим годом

% 100,0 103,8 103,7 103,7

4.
Публикация музейных предметов и музейных кол-
лекций (публичное и виртуальное представление, 
воспроизведение в печатных изданиях)

ОГБУК «Национальный 
музей Усть - Ордынского 
Бурятского округа»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 5 176,4 4 656,8 5 589,8 5 589,8
Показатель объема: 
Число посещений 

ед. 6100 6 600,0 6 700,0 6 700,0

Показатель качества: 
Доля экспонировавшихся музейных предметов (коллекций) в 
отчетном году от общего числа музейных предметов (коллек-
ций), включенных в состав основного фонда музея

% 25,3 24,6 24,6 24,6

Показатель качества: 
Доля доступных в Интернете музейных предметов (музейных 
коллекций) от общего числа музейных предметов (музейных 
коллекций), внесенных в электронный каталог   

% 1,0 2,0 3,0 3,0

5.

Участие в предоставлении мер государственной 
поддержки в сфере культуры (проведение выставок, 
конкурсов, фестивалей, творческих смен, конферен-
ций, иных мероприятий) в соответствии с Законом 
Иркутской области № 154-оз от 29.12.2007 года «О 
государственной поддержке культуры в Иркутской 
области»).

ОГБУК 01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 17 944,8 19 574,7 23 118,9 23 118,9
Показатель объема: 
Количество мероприятий, проведенных силами областных 
государственных учреждений культуры

ед. 96,0 95,0 98,0 98,0

Показатель качества: 
Количество муниципальных образований Иркутской области, 
жителям (учреждениям) которых была оказана государствен-
ная поддержка в сфере культуры

ед. 2,0 2,0 2,0 2,0

5.1.

Участие в предоставлении мер государственной 
поддержки в сфере культуры (проведение выставок, 
конкурсов, фестивалей, творческих смен, конферен-
ций, иных мероприятий) в соответствии с Законом 
Иркутской области № 154-оз от 29.12.2007 года «О 
государственной поддержке культуры в Иркутской 
области»).

ОГБУК «Государственный 
ансамбль песни и танца 
«Степные напевы»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 2 903,8 3 251,4 3 917,1 3 917,1
Показатель объема: 
Количество мероприятий, проведенных силами областных 
государственных учреждений культуры

ед. 7 7,0 7,0 7,0

Показатель качества: 
Количество муниципальных образований Иркутской области, 
жителям (учреждениям) которых была оказана государствен-
ная поддержка в сфере культуры

ед. 10 10,0 10,0 10,0

5.2.

Участие в предоставлении мер государственной 
поддержки в сфере культуры (проведение выставок, 
конкурсов, фестивалей, творческих смен, конферен-
ций, иных мероприятий) в соответствии с Законом 
Иркутской области № 154-оз от 29.12.2007 года «О 
государственной поддержке культуры в Иркутской 
области»).

ОГБУК «Усть-Ордынский 
Национальный центр на-
родного творчества»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 7 492,8 8 232,0 9 667,2 9 667,2
Показатель объема: 
Количество мероприятий, проведенных силами областных 
государственных учреждений культуры

ед. 10 8,0 9,0 9,0

Показатель качества: 
Количество муниципальных образований Иркутской области, 
жителям (учреждениям) которых была оказана государствен-
ная поддержка в сфере культуры

ед. 6 6,0 6,0 6,0

5.3.

Участие в предоставлении мер государственной 
поддержки в сфере культуры (проведение выставок, 
конкурсов, фестивалей, творческих смен, конферен-
ций, иных мероприятий) в соответствии с Законом 
Иркутской области № 154-оз от 29.12.2007 года «О 
государственной поддержке культуры в Иркутской 
области»).

ОГБУК «Усть-Ордынский 
Национальный центр 
художественных народных 
промыслов»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 6 360,5 6 904,1 8 255,1 8 255,1
Показатель объема: 
Количество мероприятий, проведенных силами областных 
государственных учреждений культуры

ед. 27 28,0 29,0 29,0

Показатель качества: 
Количество муниципальных образований Иркутской области, 
жителям (учреждениям) которых была оказана государствен-
ная поддержка в сфере культуры

ед. 7 8,0 9,0 9,0

5.4.

Участие в предоставлении мер государственной 
поддержки в сфере культуры (проведение выставок, 
конкурсов, фестивалей, творческих смен, конферен-
ций, иных мероприятий) в соответствии с Законом 
Иркутской области № 154-оз от 29.12.2007 года «О 
государственной поддержке культуры в Иркутской 
области»).

ОГБУК «Киноконцертный 
зал «Эрдэм»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 520,6 576,4 648,4 648,4
Показатель объема: 
Количество мероприятий, проведенных силами областных 
государственных учреждений культуры

ед. 41 41,0 41,0 41,0

Показатель качества: 
Количество муниципальных образований Иркутской области, 
жителям (учреждениям) которых была оказана государствен-
ная поддержка в сфере культуры

ед. 2 2,0 2,0 2,0

5.5.

Участие в предоставлении мер государственной 
поддержки в сфере культуры (проведение выставок, 
конкурсов, фестивалей, творческих смен, конферен-
ций, иных мероприятий) в соответствии с Законом 
Иркутской области № 154-оз от 29.12.2007 года «О 
государственной поддержке культуры в Иркутской 
области»).

ОГБУК «Национальный 
музей Усть - Ордынского 
Бурятского округа»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 647,1 610,8 631,1 631,1
Показатель объема: 
Количество мероприятий, проведенных силами областных 
государственных учреждений культуры

ед. 10 11,0 12,0 12,0

Показатель качества: 
Количество муниципальных образований Иркутской области, 
жителям (учреждениям) которых была оказана государствен-
ная поддержка в сфере культуры

ед. 6 7,0 8,0 8,0

5.6.

Участие в предоставлении мер государственной 
поддержки в сфере культуры (проведение выставок, 
конкурсов, фестивалей, творческих смен, конферен-
ций, иных мероприятий) в соответствии с Законом 
Иркутской области № 154-оз от 29.12.2007 года «О 
государственной поддержке культуры в Иркутской 
области»).

ОГБУК «Усть-Ордынская 
Национальная библиотека 
им.М.Н. Хангалова»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 20,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема: 
Количество мероприятий, проведенных силами областных 
государственных учреждений культуры

ед. 1 0,0 0,0 0,0

Показатель качества: 
Количество муниципальных образований Иркутской области, 
жителям (учреждениям) которых была оказана государствен-
ная поддержка в сфере культуры

ед. 6 0,0 0,0 0,0

6.
Создание спектаклей, концертов, организация иных 
культурных мероприятий

ОГБУК «Государственный 
ансамбль песни и танца 
«Степные напевы»

01.01.2014 31.12.2017

областной бюджет тыс.руб. 12 248,7 13 309,8 16 789,2 16 789,2
Показатель объема: 
Количество новых и капитально возобновленных спектаклей 
(концертов, иных мероприятий)

ед. 2 2,0 2,0 2,0

Показатель качества: 
Доля новых спектаклей (концертов, иных мероприятий) от 
текущего объема репертуара

% 30,0 30,0 30,0 30,0

7.
Библиографическая обработка документов и организа-
ция каталогов

ОГБУК «Усть-Ордынская 
Национальная библиотека 
им.М.Н. Хангалова»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 20,0 22,0 24,0 24,0
Показатель объема: 
Количество библиографических записей, введенных в 
собственные библиографические базы данных в отчетном 
периоде

ед. 3000 3 300,0 3 500,0 3 500,0

Показатель качества: 
Доля документов библиотечного фонда, отраженных в 
электронном каталоге, от общего количества документов 
библиотечного фонда 

% 9,9 13,8 17,8 17,8

8.

Осуществление научной работы в сфере музейного 
дела, в т.ч. обеспечение сохранности музейных пред-
метов и музейных коллекций, закрепленных за музеем 
на праве оперативного управления

ОГБУК «Национальный 
музей Усть - Ордынского 
Бурятского округа»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 2 264,7 2 366,5 2 795,0 2 795,0
Показатель объема: 
Общая площадь территории и зданий музея

кв.м. 5000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Показатель качества: 
Доля отреставрированных в отчетном году музейных пред-
метов (музейных коллекций), включеных в состав основного 
фонда музея

% 29,4 35,3 35,3 35,3

 ИТОГО объем финасирования по ГЗ   областной бюджет  62 122,8 67 618,0 81 104,1 81 104,1
2. Иные цели  

9. Межрегиональная и международная деятельность ОГБУК 01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 147,4 80,3 321,3 321,3
Показатель объема: 
Количество мероприятий (за пределами Иркутской области), в 
которых учреждение приняло участие

ед. 3,0 2,0 5,0 5,0

Показатель качества: 
Количество участников мероприятий

чел. 215,0 203,0 1 015,0 1 015,0

Показатель качества: 
Наличие положительных отзывов, в том числе СМИ

(да/нет) да   0,0

Показатель качества: 
Количество номинаций (номеров призовых мест), присужден-
ных (занятых) учреждению в конкурсных мероприятиях

ед. 4,0 2,0 4,0 4,0
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9.1. Межрегиональная и международная деятельность 
ОГБУК «Государственный 
ансамбль песни и танца 
«Степные напевы»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 231,3 231,3
Показатель объема: 
Количество мероприятий (за пределами Иркутской области), в 
которых учреждение приняло участие

ед. 0 0,0 2,0 2,0

Показатель качества: 
Количество участников мероприятий

чел. 0 0,0 800,0 800,0

Показатель качества: 
Наличие положительных отзывов, в том числе СМИ

(да/нет) да   0,0

Показатель качества: 
Количество номинаций (номеров призовых мест), присужден-
ных (занятых) учреждению в конкурсных мероприятиях

ед. 0 0,0 0,0 0,0

9.2. Межрегиональная и международная деятельность 
ОГБУК «Усть-Ордынский 
Национальный центр на-
родного творчества»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 25,0 24,0 30,0 30,0
Показатель объема: 
Количество мероприятий (за пределами Иркутской области), в 
которых учреждение приняло участие

ед. 1,0 0,0 1,0 1,0

Показатель качества: 
Количество участников мероприятий

чел. 12,0 0,0 12,0 12,0

Показатель качества: 
Наличие положительных отзывов, в том числе СМИ

(да/нет) да 0,0  0,0

Показатель качества: 
Количество номинаций (номеров призовых мест), присужден-
ных (занятых) учреждению в конкурсных мероприятиях

ед. 2,0 0,0 2,0 2,0

9.3. Межрегиональная и международная деятельность 

ОГБУК «Усть-Ордынский 
Национальный центр 
художественных народных 
промыслов»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 122,4 56,3 60,0 60,0
Показатель объема: 
Количество мероприятий (за пределами Иркутской области), в 
которых учреждение приняло участие

ед. 2,0 2,0 2,0 2,0

Показатель качества: 
Количество участников мероприятий

чел. 203,0 203,0 203,0 203,0

Показатель качества: 
Наличие положительных отзывов, в том числе СМИ

(да/нет) да   0,0

Показатель качества: 
Количество номинаций (номеров призовых мест), присужден-
ных (занятых) учреждению в конкурсных мероприятиях

ед. 2,0 2,0 2,0 2,0

10.
Приобретение основных средств (с выделением особо 
ценного движимого имущества) 

ОГБУК 01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 337,7 160,0 282,0 282,0
Показатель объема: 
Количество оборудования, отнесенного к особо ценному 
движимому имуществу

ед. 828 666,0 669,0 669,0

Показатель качества: 
Доля освоенных бюджетных средств

% 100,0   0,0

10.1.
Приобретение основных средств (с выделением особо 
ценного движимого имущества) 

ОГБУК «Государственный 
ансамбль песни и танца 
«Степные напевы»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 60,0 0,0 100,0 100,0
Показатель объема: 
Количество оборудования, отнесенного к особо ценному 
движимому имуществу

ед. 2 0,0 2,0 2,0

Показатель качества: 
Доля освоенных бюджетных средств

% 100 0,0 100,0 100,0

10.2.
Приобретение основных средств (с выделением особо 
ценного движимого имущества) 

ОГБУК «Усть-Ордынский 
Национальный центр на-
родного творчества»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 30,0 0,0 22,0 22,0
Показатель объема: 
Количество оборудования, отнесенного к особо ценному 
движимому имуществу

ед. 1 0,0 1,0 1,0

Показатель качества: 
Доля освоенных бюджетных средств

% 100 100,0 100,0 100,0

10.3.
Приобретение основных средств (с выделением особо 
ценного движимого имущества) 

ОГБУК «Усть-Ордынская 
Национальная библиотека 
им.М.Н. Хангалова»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 247,7 160,0 160,0 160,0
Показатель объема: 
Количество оборудования, отнесенного к особо ценному 
движимому имуществу

ед. 825 666,0 666,0 666,0

Показатель качества: 
Доля освоенных бюджетных средств

% 100 100,0 100,0 100,0

11.
Капитальный  и текущий  ремонт зданий, закреплен-
ных за учреждениями культуры, на праве оперативного 
управления

ОГБУК «Национальный 
музей Усть - Ордынского 
Бурятского округа»

01.01.2014 31.12.2017

Областной бюджет тыс.руб. 98,1 383,3 223,3 223,3
Показатель объема: 
Количество организаций, осуществивших капитальный и 
текущий ремонт зданий

ед. 1   0,0

Показатель качества: 
Соблюдение сроков работ, установленных государственным 
контрактом (договором)

да/нет да   0,0

Показатель качества: 
Отсутствие замечаний в акте приема-передачи выполненных 
работ

да/нет да   0,0

 ИТОГО объем финасирования по иным целям   Областной бюджет тыс.руб. 583,2 623,6 826,6 826,6
ИТОГО объем финасирования в целом по Программе   Областной бюджет тыс.руб. 62 706,0 68 241,6 81 930,7 81 930,7

          «    
 Заместитель Губернатора Иркутской области-           

 руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа     
А.А. Прокопьев    

  Приложение 3      
  к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
  от 24 октября 2014 года № 33-адмпр   
  «Приложение 3      
  к ведомственной целевой программе   
  «Сохранение и развитие национальной культуры   
  Усть-Ордынского Бурятского округа»     
  на 2014-2017 годы     

           
  Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы         

           

№ п/п
Наименование цели, задачи,  

мероприятия
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-
сирования, тыс.руб.

Объем финансирования, тыс.рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

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

 Цель. Создание условия для сохранения и развития национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа  

1. Показ фильмов 800 08 01 55 207 00 611 28 794,4 6 092,8 6 888,2 7 906,7 7 906,7

2.
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 
библиотеки

800 08 01 55 207 00 611 48 138,6 9 878,2 11 296,2 13 482,1 13 482,1

3. Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий 800 08 01 55 207 00 611 40 797,8 8 497,2 9 503,8 11 398,4 11 398,4

4.
Публикация музейных предметов и музейных коллекций (публичное и виртуальное представление, вос-
произведение в печатных изданиях)

800 08 01 55 207 00 611 21 012,8 5 176,4 4 656,8 5 589,8 5 589,8

5.
Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (проведение выставок, кон-
курсов, фестивалей, творческих смен, конференций, иных мероприятий)

800 08 01 55 207 00 611 83 757,3 17 944,8 19 574,7 23 118,9 23 118,9

6. Создание спектаклей, концертов организация иных культурных мероприятий 800 08 01 55 207 00 611 59 136,9 12 248,7 13 309,8 16 789,2 16 789,2

7. Библиографическая обработка документов и организация каталогов 800 08 01 55 207 00 611 90,0 20,0 22,0 24,0 24,0

8.
Осуществление научной работы в сфере музейного дела, в т.ч. обеспечение сохранности музейных предме-
тов и музейных коллекций, закрепленных за музеем на праве оперативного управления

800 08 01 55 207 00 611 10 221,2 2 264,7 2 366,5 2 795,0 2 795,0

 ИТОГО субсидия на выполнение Государственного задания    55 207 00  291 949,0 62 122,8 67 618,0 81 104,1 81 104,1

 Субсидии на иные цели           

9. Межрегиональная и международная деятельность 800 08 01 55 207 00 612 870,3 147,4 80,3 321,3 321,3

10. Приобретение основных средств (с выделением особо ценного движимого имущества) 800 08 01 55 207 00 612 1 061,7 337,7 160,0 282,0 282,0

11.
Капитальный  и текущий  ремонт зданий, закрепленных за учреждениями культуры, на праве оперативного 
управления

800 08 01 55 207 00 612 928,0 98,1 383,3 223,3 223,3

 ИТОГО субсидия на иные цели 800 08 01 55 207 00  2 860,0 583,2 623,6 826,6 826,6

 ИТОГО объем финасирования в целом по программе 800 08 01 55 207 00  294 809,00 62 706,00 68 241,60 81 930,70 81 930,70

           «
Заместитель Губернатора Иркутской области -       

руководитель администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа 
        А.А. Прокопьев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
24 октября 2014 года                                                                                           № 34-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие национальных и массовых видов спорта 
на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 – 2020 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области
П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа от 23 октября 2013 года № 25-пр (далее - программа), следующие изменения:
1) в паспорте:
в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» цифры «91072,5», «13749,0», «14259,0» «14500,0», «10215,3», «1374,9», «14259,0», «14500,0», «1374,9», «1425,9», «1450,0», «80857,2», «12374,1», «12833,1», «13050,0» за-

менить соответственно цифрами «90720,5», «13712,0», «14222,0», «14222,0», «10180,1», «13712,0», «14222,0», «14222,0», «1371,2», «1422,2», «1422,2», «80540,4», «12340,8», «12799,8», «12799,8»;
2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» цифры «91072,5», «13749,0», «14259,0» «14500,0», «10215,3», «1374,9», «14259,0», «14500,0», «1374,9», «1425,9», «1450,0», «80857,2», «12374,1», «12833,1», «13050,0» за-

менить соответственно цифрами «90720,5», «13712,0», «14222,0», «14222,0», «10180,1», «13712,0», «14222,0», «14222,0», «1371,2», «1422,2», «1422,2», «80540,4», «12340,8», «12799,8», «12799,8».
3) Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
4) Приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
                                  А.А. Прокопьев

 
Приложение    
к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
от 24 октября 2014 года  № 34-адмпр 
Приложение 2   
к ведомственной целевой программе «Развитие национальных
и массовых видов спорта на территории  
Усть-Ордынского Бурятского округа»  на 2014-2020 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области
              

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ 
Наименование показателя 

мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/ Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: Обеспечение условий проведения национальных и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

1.1.

Организация и проведение  на 
территории Усть-Ордынского Бурятского 
округа организационных и спортивных 
мероприятий по национальным 
видам спорта народов, традиционно 
проживающих в Усть-Ордынском 
Бурятском округе 

Администрация 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа

01.01.2014 31.12.2020

всего: тыс. руб. 1116,9 10736,0 11246,0 11246,0 12000,0 12000,0 13000,0 71344,9
Областной бюджет тыс. руб. 966,9 1073,6 1124,6 1124,60 1200,0 1200,0 1300,0 7989,70
федеральный бюджет тыс. руб. 150,0 9662,4 10121,4 10121,4 10800,0 10800,0 11700,0 63355,2
Показатель объема: Количество 
проведенных мероприятий 

ед. 10 11 12 12 13 13 14 85

Показатель качества: Количество 
участников мероприятий

чел 1 245   1 354   1 459   1 568   1 677   1 568    1 672   10 543   

1.2.

Организация и проведение  соревнований 
по массовым видам спорта, в том числе 
комплексных спартакиад на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

Администрация 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа

01.01.2014 31.12.2020

всего: тыс. руб. 447,6 2976,0 2976,0 2976,0 3000,0 3500,0 3500,0 19375,6
Областной бюджет тыс. руб. 297,6 297,6 297,6 297,6 300,0 350,0 350,0 2190,4
федеральный бюджет тыс. руб. 150,0 2678,4 2678,4 2678,4 2700,0 3150,0 3150,0 17185,2
Показатель объема: Количество 
проведенных спортивно массовых 
мероприятий 

ед. 19 19 20 20 21 21 22 142

Показатель качества: Количество 
участников спортивно массовых 
мероприятий

чел. 2221 2221 2255 2258 2261 2264 2267 15747

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
всего: тыс. руб. 1564,5 13712,0 14222,0 14222,0 15000,0 15500,0 16500,0 90720,5
Областной бюджет тыс. руб. 1264,5 1371,2 1422,2 1422,2 1500,0 1550,0 1650,0 10180,1
федеральный бюджет тыс. руб. 300,0 12340,8 12799,8 12799,8 13500,0 13950,0 14850,0 80540,4

                
 Начальник отдела по национальным видам спорта управления по сохранеию и развитию неациональной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

        Ч.А.Жербаков

Приложение       
к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 24 октября 2014 года  № 34-адмпр    
Приложение 3      
к ведомственной целевой программе «Развитие национальных 
и массовых видов спорта на территории    
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы  

Направления и объемы финансирования программы за счет средств всех источников 

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель: Обеспечение условий проведения национальных и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

 

Ведомственная целевая программа «Развитие 
национальных и массовых видов спорта на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 
на 2014-2020 годы

всего: 800 11 01 69.1.11.01 244 90720,5 1564,5 13712,0 14222,0 14222,0 15000,0 15500,0 16500,0
Областной бюджет 800 11 01 69.1.11.01 244 10180,1 1264,5 1371,2 1422,2 1422,2 1500,0 1550,0 1650,0

федеральный бюджет 800 11 01 69.1.11.01 244 80540,4 300,0 12340,8 12799,8 12799,8 13500,0 13950,0 14850,0

1.1.

Организация и проведение  на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа организационных и 
спортивных мероприятий по национальным видам 

спорта народов, традиционно проживающих в Усть-
Ордынском Бурятском округе

всего: 800 11 01 69.1.11.01 244 71344,9 1116,9 10736,0 11246,0 11246,0 12000,0 12000,0 13000,0
Областной бюджет 800 11 01 69.1.11.01 244 7989,7 966,9 1073,6 1124,6 1124,6 1200,0 1200,0 1300,0

федеральный бюджет 800 11 01 69.1.11.01 244 63355,2 150,0 9662,4 10121,4 10121,4 10800,0 10800,0 11700,0

1.2.

Организация и проведение  соревнований по 
массовым видам спорта, в том числе комплексных 

спартакиад на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

всего: 800 11 01 69.1.11.02 244 19375,6 447,6 2976,0 2976,0 2976,0 3000,0 3500,0 3500,0
Областной бюджет 800 11 01 69.1.11.02 244 2190,4 297,6 297,6 297,6 297,6 300,0 350,0 350,0

федеральный бюджет 800 11 01 69.1.11.02 244 17185,2 150,0 2678,4 2678,4 2678,4 2700,0 3150,0 3150,0

              
 Начальник отдела по национальным видам спорта управления  по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

           Ч.А.Жербаков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2014 года                   Иркутск                             № 508-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 января 2014 года № 1-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 января 2014 года № 1-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для потребителей МУП города Ангарска «Ангарский водоканал», 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП города Ангарска «Ангарский водоканал» 

на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «209,81» заменить цифрами «212,71»;
цифры «217,51» заменить цифрами «219,98»;

3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 12 ноября 2014 года № 508-спр
«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 13 января 2014 года № 1-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ГОРОДА АНГАРСКА «АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ» НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо тыс. руб. % %

МУП города Ан-
гарска «Ангарский 

водоканал»

2014 667,2  1 0,0312 - -
2015 -  1 0,0312 - -
2016 -  1 0,0312 - -

Начальник управления службы З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2014 года                                                         № 32-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Иркутской области, утвержденный 
приказом министерства транспорта Иркутской области  
от 24 октября 2013 года № 18-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством отдельных положе-
ний административного регламента и руководствуясь подпунктом     7 пункта 7 По-
ложения о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области   от 7 июня 2013 года № 214-пп, статьей 
21 Устава Иркутской области,

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

услуги по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области, утвержденный 
приказом министерства транспорта Иркутской области от 24 октября 2013 года № 
18-мпр  (далее-Административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 4 слово «Получателями» заменить словом «Заявителями»;
2) в пункте 6 слово «гражданин» заменить словами «заинтересованное лицо»;
3) в пункте 7:
в подпункте «а» слово «гражданами» заменить словами «заинтересованными 

лицами»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://mintrans.irkobl.ru, а также через ре-
гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru);»;

в подпункте «в» слово «заявителя» заменить словами «заинтересованного 
лица»;

4) главу 2 раздела I дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Должностное лицо Министерства, специалист Казенного учреждения, 

осуществляющие предоставление информации привлекают другое должностное 
лицо Министерства, специалиста Казенного учреждения в случае невозможности 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы заинтересованного лица.»;

5) в пункте 12:
в первом абзаце:
слово «граждан» заменить словами «заинтересованных лиц»;
слово «гражданин» заменить словами «заинтересованное лицо»;
во втором абзаце слово «гражданину» заменить словами «заинтересованно-

му лицу»;
6) в пункте 13 слово «гражданина» заменить словами «заинтересованного 

лица»;
7) в пункте 14 слово «граждан» заменить словами «заинтересованных лиц»;
8) подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://38.gosuslugi.ru);»;

9) подпункт 5 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«5) почтовые адреса Министерства и Казенного учреждения, номера теле-

фонов для справок, график приема заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги, электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» региональной государственной информационной системы «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области;»;

10) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) Информация о месте нахождения Министерства и Казенного учрежде-

ния, номерах телефонов для справок, а также электронный адрес в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» региональной государственной ин-
формационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области» указаны в Приложении 1 к настоящему Административ-
ному регламенту.»;

11) в пункте 20 слова «для предоставления» заменить словами «для полу-
чения»;

12) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Конечным результатом предоставления государственной услуги являет-

ся:
1) выдача или отказ в выдаче разрешения;
2) переоформление или отказ в переоформлении разрешения;
3) выдача или отказ в выдаче дубликата разрешения;
4) внесение информации о перевозчике в Реестр выданных разрешений.»;
13) заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с уче-

том необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной 
услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги»;

14) пункт 23 после слов «для предоставления государственной услуги» до-
полнить словами «, в Казенное учреждение.»;

15) главу 4 раздела II дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Возможность приостановления предоставления государственной услу-

ги не предусмотрена законодательством.»;
16) подпункт 1 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Россий-

ская газета», 1993, 25 декабря);»;
17) в пункте 25 подпункт 7 исключить;
18) в пункте 25  подпункт 10 исключить;
19) заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем»;

20) второй абзац пункта 26 изложить в следующей редакции:
«Заявление подается в форме электронного документа с использованием 

региональной государственной информационной системы «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru)» 
или в форме документа на бумажном носителе.»;

21) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Формы заявлений и приложений к ним размещаются на сайте региональ-

ной государственной информационной системы «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru)» и на 
официальном сайте Министерства        в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://mintrans.irkobl.ru.»;

22) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Заявление о предоставлении государственной услуги с необходимыми 
документами подается специалисту Казенного учреждения, ответственному за 
прием документов, либо направляется в Казенное учреждение посредством орга-
низаций Федеральной почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью 
вложения и с уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа 
с использованием региональной государственной информационной системы «Ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://38.gosuslugi.ru).»;

23) подпункт 2 пункта 31 после слова «информации,» дополнить словами «в 
том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственной услуги,»;

24) пункт 31 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для по-

лучения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ.»;

25) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Если такие документы не были представлены заявителем, Министерство 

и Казенное учреждение запрашивают указанные документы или содержащиеся в 
них сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.»;

26) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. В соответствии с пунктом 3 части 1.2 статьи 9 Федерального закона РФ 

от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» к услуге, которая является необходимой и 
обязательной  для предоставления государственной услуги относится представле-
ние копии нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транс-
портным средством (в случае, если транспортное средство предоставлено на ос-
новании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на 
право распоряжения транспортным средством).»;

27) главу 10 раздела II дополнить пунктом 38.1 следующего содержания:
«38.1.  Для получения доверенности на право распоряжения транспортным 

средством, заявитель обращается к нотариусу (иному должностному лицу, упол-
номоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий).»;

28) заголовок главы 11 после слов «государственной услуги» дополнить сло-
вами «, а также за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги»;

29) главу 11 раздела II дополнить пунктами 40.1, 40.2 следующего содержа-
ния:

«40.1. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

40.2. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

30) пункт 42 после слов «государственной услуги» дополнить словами «, в том 
числе в электронной форме,»;

31) подпункт 3 пункта 58 изложить в следующей редакции:
«3) возможность подать заявление в форме электронного документа с ис-

пользованием региональной государственной информационной системе «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://38.gosuslugi.ru).»;

32) подпункт 4 пункта 59 изложить в следующей редакции:
«4) возможность получения информации о ходе предоставления государ-

ственной услуги путем личного обращения, с использованием телефонной связи, 
либо в форме электронного документа с использованием региональной государ-
ственной информационной системе «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru). При этом заявитель 
указывает (называет) дату подачи документов; фамилию, имя, отчество предпри-
нимателя или наименование юридического лица.»;

33) пункт 60 исключить;
34) пункт 62 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «(далее – 

многофункциональный центр»)»;
35) в пункте 63 слова «системы «Портал государственных услуг Иркутской 

области»» заменить словами «системы «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области»»;

36) раздел III изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

67. Перечень административных процедур в рамках предоставления государ-
ственной услуги:

1) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению 
заявителем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги;

3) оформление разрешений, дубликатов разрешений, отказа в выдаче раз-
решения, переоформления разрешений;

4) информирование заявителя о принятом решении, выдача результата пре-
доставления государственной услуги.

68. Блок-схема предоставления государственной услуги по приему докумен-
тов, оформлению, переоформлению, выдаче разрешений, фиксации результата 
предоставления государственной услуги, приводится в                Приложении 5 к 
настоящему Административному регламенту.

Глава 1. Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих пред-
ставлению заявителем

69. Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние заявления о предоставлении государственной услуги с полным пакетом доку-
ментов в Казенное учреждение.

70. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются заявите-
лями.

71. Специалист Казенного учреждения, ответственный за прием и регистра-
цию заявлений и документов, устанавливает:

а) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при 
подаче заявления лично);

б) наличие всех документов, предусмотренных настоящим Административ-
ным регламентом, за исключением документов, находящихся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг;

в) соответствие документов требованиям, указанным в главе 6  раздела II на-
стоящего Административного регламента;

г) достоверность сведений, содержащихся в заявлении и документах.
71.1. По просьбе заявителя специалист Казенного учреждения оказывает за-

явителю помощь в написании заявления.
71.2. Специалист Казенного учреждения регистрирует заявление в течение 1 

рабочего дня со дня поступления заявления и документов в журнале регистрации 
заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;
б) дата внесения записи;
в) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес ме-

ста жительства, телефон заявителя);
г) фамилия и инициалы, подпись специалиста Казенного учреждения, при-

нявшего заявление.
71.3. Журнал регистрации заявлений пронумеровывается. Журнал регистра-

ции заявлений ведется последовательно, начиная с номера первого. Все исправ-
ления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью специ-
алиста Казенного учреждения.

71.4. Днем обращения заявителя считается дата регистрации заявления в 
день поступления в Казенное учреждение заявления и документов.

71.5. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается 
расписка (опись) в получении документов с указанием даты получения заявления 
и документов.

Расписка (опись) в получении документов, направленных через организации 
федеральной почтовой связи, не выдается.

72. Формы заявлений о предоставлении государственной услуги в электрон-
ной форме, а также перечень документов, прилагаемых к заявлению, размещается 
на сайте региональной государственной информационной системы «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электрон-
ный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.
gosuslugi.ru), а также на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://mintrans.irkobl.ru.»;

72.1. Особенности выполнения административных процедур в электронном 
виде указаны в пунктах 63-66 настоящего Административного регламента.

72.2. Результатом административной процедуры является регистрация заяв-
ления.

72.3. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является внесение записи в журнал регистрации заявлений.

Глава 2. Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы, участвующие в предоставлении государственной услуги

73. Основанием для начала административной процедуры является отсут-
ствие в комплекте документов, прилагаемых к заявлению, копии выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выпи-
ски из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей)  с датой выдачи не ранее чем за три месяца 
до дня подачи документов.

73.1. Непредставление заявителем документа, указанного в пункте 32 на-
стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги.

Сведения, содержащиеся в указанных документах, должны быть получены 
Казенным учреждением в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия с ФНС.

73.2. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных 
в пункте 32 настоящего Административного регламента, специалисты Казенного 
учреждения используют базу данных ФНС России ЦОД «Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц». 

73.3. Взаимодействие с УФК РФ по Иркутской области организовано Мини-
стерством для контроля поступления денежных средств (плата за выдачу разреше-
ния) через прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система 
Федерального казначейства» (СУФД).

73.4. Результатом административной процедуры является получение необхо-
димых сведений из соответствующих программных комплексов.

73.5. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является соответствующая отметка на заявлении. 

  
Глава 3. Оформление разрешений, дубликатов разрешений, отказа в вы-

даче разрешения, переоформления разрешений

74. Основанием для начала административной процедуры является получе-
ние от заявителя полного комплекта документов на предоставление государствен-
ной услуги.

74.1. Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое 
в качестве легкового такси. В отношении одного транспортного средства вне зави-
симости от правовых оснований владения заявителем транспортными средствами, 
которые предполагается использовать в качестве легкового такси, может быть вы-
дано только одно разрешение.

74.2. Порядок выдачи и переоформления разрешения закреплен Порядком 
подачи заявления о выдаче разрешения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области, вы-
дачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2011 года 
№ 369-пп.

74.3. Основания для отказа в выдаче разрешения определены в главе 9 раз-
дела II настоящего Административного регламента.

75. Административные действия, входящие в состав административной про-
цедуры, осуществляемые специалистом Казенного учреждения:

1) по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов, Ка-
зенное учреждение в срок, не превышающий двадцати дней со дня подачи заявле-
ния, подготавливает уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивирован-
ным обоснованием причин отказа со ссылкой на положения нормативных правовых 
актов и иных документов, являющиеся основанием такого отказа либо оформля-
ется разрешение. Днем подачи заявления считается день регистрации заявления 
Казенным учреждением.

Подготовленное уведомление об отказе в выдаче разрешения или оформлен-
ное разрешение передается Казенным учреждением на подписание в Министер-
ство не позднее следующего рабочего дня после дня подготовки уведомления или 
оформления разрешения;

2) уполномоченное должностное лицо Министерства в течение трех рабочих 
дней со дня поступления из Казенного учреждения уведомления об отказе в вы-
даче разрешения или оформленного разрешения подписывает их;

3) уведомление об отказе в выдаче разрешения вручается заявителю или на-
правляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

75.1. При утрате разрешения Казенное учреждение на основании письмен-
ного заявления получателя  разрешения в течение 10 дней с даты получения за-
явления выдает дубликат разрешения с внесением изменений в Реестр выданных 
разрешений.

75.2. Результатом административной процедуры является оформление разре-
шения, дубликата разрешения, либо уведомления об отказе в выдаче разрешения.

75.3. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является присвоение регистрационного номера, даты выдачи разрешения, либо 
уведомления об отказе в выдачи разрешения.

Глава 4. Информирование заявителя о принятом решении, выдача ре-
зультата предоставления государственной услуги

76. Основанием для начала административной процедуры является принятое 
решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги.

76.1. Выдача разрешения осуществляется специалистами Казенного учреж-
дения  лично заявителю либо направляется ему заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении в срок, не превышающий 30 дней со дня подачи за-
явления. 

Направление разрешения посредством  организаций Федеральной  почтовой 
связи осуществляется в случае поступления заявления о выдаче разрешения в 
Казенное учреждение по почте, а также в случае наличия письменной просьбы за-
явителя о данном способе выдачи разрешения.

77. Заявитель самостоятельно выбирает дату получения разрешения непо-
средственно в Казенном учреждении с учетом готовности разрешения и графика 
работы Казенного учреждения. Информация о готовности разрешения к выдаче 
предоставляется заявителю посредством телефонной связи, либо при его непо-
средственном обращении в Казенное учреждение.

78. Ответственность за пропуск срока выдачи разрешения, при выборе заяви-
телем способа получения разрешения непосредственно в Казенном учреждении 
при условии готовности разрешения в установленный срок возлагается на заяви-
теля.

79. Невостребованное заявителем разрешение хранится в Казенном учреж-
дении до момента обращения заявителя о его выдаче, но не более одного года со 
дня его подписания Министерством.

80. Результатом административной процедуры является выдача разрешения, 
либо уведомления об отказе в выдачи разрешения.

 80.1. Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является внесение информации о выданных разрешениях в Реестр выданных 
разрешений. Должностное лицо Министерства размещает Реестр выданных раз-
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решений  на официальном сайте Министерства и обновляет его в течение пяти 
дней со дня внесения в Реестр соответствующих изменений.»;

37) главу 2 раздела IV дополнить пунктом 84.1 следующего содержания:
«84.1. Обращение заинтересованного лица о несвоевременности или нека-

чественном предоставлении государственной услуги может быть подано в пись-
менной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих 
способов:

а) лично по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а; 
телефон (факс): 8 (3952) 42-01-10;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
- электронная почта: mintrans38@govirk.ru; 
- официальный сайт Министерства: http://mintrans.irkobl.ru.»;
38) главу 2 раздела IV дополнить пунктом 86.1 следующего содержания:
«86.1.  Срок проведения плановой и внеплановой проверки полноты и каче-

ства предоставления государственной услуги и оформления справки составляет 
30 календарных дней со дня начала проверки, указанного в справке о результатах 
проверки.»;

39) главу 2 раздела IV дополнить пунктом 87.1 следующего содержания:
«87.1. О результатах проверки, проводимой на основании обращения заинте-

ресованного лица о несвоевременности или некачественном предоставлении госу-
дарственной услуги, заинтересованное лицо уведомляется в течение пяти рабочих 
дней с момента завершения проверки.»;

40) в пункте 95:
в подпункте «а» слова «телефон (факс): 8 (3952) 42-04-15» заменить словами 

«телефон (факс): 8 (3952) 42-01-10»;
в подпункте «в» слова  «mintrans38@gmail.com» заменить словами 

«mintrans38@govirk.ru»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) через региональную информационную систему «Региональный портал го-

сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru);»;

41) пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованных лиц. 

Прием заинтересованных лиц в Министерстве осуществляет министр транспорта 
Иркутской области, в случае его отсутствия – заместители министра транспорта 
Иркутской области.»;

42) пункт 98 изложить в следующей редакции:
«98. Прием заинтересованных лиц министром транспорта Иркутской области 

проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8 
(3952) 42-01-00.»;

43) в пункте 99 слова «обратившийся гражданин» заменить словами «обра-
тившееся заинтересованное лицо»; 

44) пункт 99 изложить в следующей редакции:
«99. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заинтересованного 

лица, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заинтересованного лица. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заинтересован-
ного лица, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заинтересованного лица без доверенно-
сти.»;

45) второй абзац пункта 102 после слова «регистрации» дополнить словами  
«, а в случае поступления жалобы на отказ в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений подлежит рассмотрению в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.»;

46) раздел V дополнить пунктом 108.1 следующего содержания:
«108.1. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.»;
47) в приложении 1 к Административному регламенту:
подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) телефон/факс приемной Министра: 8 (3952) 42-01-00, 42-01-10.»;
подпункт 1  пункта 2 изложить в следующей редакции:
 «1) месторасположение: ул. Мухиной, д. 2а, г. Иркутск, 664056;»;
подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) телефон для справок по вопросам предоставления государственной услу-

ги: 8 (3952) 42-04-78, 42-03-28;»;
48) приложение 5 к Административному регламенту изложить в новой редак-

ции, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

 
 

Приложение 
к приказу министерства транспорта 
Иркутской области 
от 16 октября 2014 г. № 32-мпр

«Приложение  5 
к Административному регламенту,
утвержденному приказом министерства 
транспорта Иркутской области от 
24 октября 2013 года № 18-мпр 

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 

 
 

Приложение к приказу 
министерства транспорта 
Иркутской области  
от «16» октября 2014г. № 32-мпр 
 
«Приложение  5  
к Административному регламенту, 
утвержденному приказом 
министерства транспорта 
Иркутской области от  
24 октября 2013 года № 18-мпр  

 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача разрешения или отказа в выдаче разрешений (в течение 30 дней).  
Выдача дубликата разрешения (в течение 10 дней).  
Фиксация результата предоставления государственной услуги в Реестре выданных 
разрешений (в течение 5 дней).». 
 
 

Прием, регистрация заявления 
и документов, подлежащих 
представлению заявителем 

(в течение 1 дня) 

 Оформление разрешений, отказов в 
выдаче разрешений 

(20 дней в Казенном учреждении, 
3 дня в Министерстве) 

Оформление дубликатов разрешений 
(5 дней в Казенном учреждении, 

3 дня в Министерстве) 

 Формирование и направление 
межведомственных запросов в 

органы, участвующие в 
предоставлении 

государственной услуги

Информирование заявителя о 
принятом решении, выдача 
результата предоставления 
государственной услуги 

Выдача разрешения или отказа в выдаче разрешений (в течение 30 дней). 
Выдача дубликата разрешения (в течение 10 дней). 
Фиксация результата предоставления государственной услуги в Реестре 

выданных разрешений (в течение 5 дней).».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.11.2014                                                            № 16 пр-сл

Иркутск

Об утверждении перечня должностных лиц службы по охране 
природы и озера Байкал Иркутской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях  
в области охраны окружающей среды

В соответствии со статьей 65, абзацем 5 части 1 статьи 66 Федерального 
закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», под-
пунктом «в» пункта 29, подпунктом «в» пункта 31, подпунктом «в» пункта 37 
статьи 1 Федерального закона от 14 октября 2014 года №307-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муни-
ципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», частью 1, пунктом 37 части 2, частью 4 статьи 
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц службы по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области, осуществляющих региональный 
государственный экологический надзор, в том числе региональный государ-
ственный надзор за геологическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр в отношении участков недр местного значения, регио-
нальный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха, 
региональный государственный надзор в области использования и охраны во-
дных объектов, региональный государственный надзор в области обращения 
с отходами, региональный государственный экологический надзор в области 
охраны озера Байкал, региональный государственный надзор в области охра-
ны и использования особо охраняемых природных территорий, региональный 
государственный надзор за соблюдением требований к обращению озонораз-
рушающих веществ, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих фе-
деральному государственному экологическому надзору, и уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в области 
охраны окружающей среды, предусмотренных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, на территории Иркутской об-
ласти в пределах компетенции службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области.

2. Должностные лица службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 
области, уполномоченные составлять протоколы об административных право-
нарушениях в области охраны окружающей среды, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на территории 
Иркутской области в пределах компетенции службы по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области, рассматривают дела об административных право-
нарушениях от имени службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 
области в пределах своих полномочий и являются старшими государственными 
инспекторами Иркутской области в области охраны окружающей среды.

3. Признать утратившим силу приказ службы по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области от 25 сентября 2012 года №5 пр-сл «Об утверждении 
перечня должностных лиц службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях в области охраны окружающей среды».

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официально-
го опубликования, но не ранее 15 ноября 2014 года.

Руководитель службы по охране природы 
и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

Утвержден
приказом службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области 
от 13 ноября 2014 года № 16 пр-сл

Перечень должностных лиц 
службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

осуществляющих региональный государственный экологический надзор, 
в том числе региональный государственный надзор за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения, региональный государственный 

надзор в области охраны атмосферного воздуха, регионального 
государственного надзора в области использования и охраны водных 

объектов, региональный государственный надзор в области обращения 
с отходами, региональный государственный экологический надзор в 

области охраны озера Байкал, региональный государственный надзор 
в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий, региональный государственный надзор за соблюдением 
требований к обращению озоноразрушающих веществ, при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, и уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в области 

охраны окружающей среды, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на территории 

Иркутской области в пределах компетенции службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области

1. Начальник отдела государственного экологического надзора службы, его 
заместитель.

2. Начальник отдела государственного геологического надзора, государ-
ственного надзора в области охраны водных объектов службы, его заместитель.

3. Советник отдела государственного экологического надзора службы.
4. Советник отдела государственного геологического надзора, государ-

ственного надзора в области охраны водных объектов службы.
5. Ведущий консультант отдела государственного экологического надзора 

службы.
6. Ведущий консультант отдела государственного геологического надзора, 

государственного надзора в области охраны водных объектов службы.
7. Консультант отдела государственного экологического надзора службы.
8. Консультант отдела государственного геологического надзора, государ-

ственного надзора в области охраны водных объектов службы.
9. Главный специалист-эксперт отдела государственного экологического 

надзора службы.
10. Главный специалист-эксперт отдела государственного геологического 

надзора, государственного надзора в области охраны водных объектов службы.

Руководитель службы по охране природы
 и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2014 года                                                              № 503-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
поставляемый ООО «Водоканал» на территории Зиминского 
района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  
20 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО 

«Водоканал» на территории Зиминского района, с календарной разбивкой со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Водоканал» по производству теплоносителя на территории Зиминского района 
в 2015-2017 годах согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 14 июля 2014 года № 314-спр «Об установлении 
тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Водоканал» на территории Зи-
минского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 11 ноября 2014 года № 503-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ВОДОКАНАЛ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Водоканал»

Ухтуйское муниципальное образование

Тариф на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором 
производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

25,75

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

26,68

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

26,68

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

27,64

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

27,64

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

28,63

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

25,75

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

26,68

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

26,68

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

27,64

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

27,64

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

28,63

Начальник управления службы
         З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 11 ноября 2014 года № 503-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВОДОКАНАЛ» ПО ПРОИЗ-

ВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА В 
2015-2017 ГОДАХ

Наимено-
вание регули-

руемой  
организации

Год

Б
аз

ов
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
оп

ер
ац

ио
н-

ны
х 

ра
сх

од
ов

И
нд

ек
с 

эф
ф

ек
ти

в-
но

ст
и 

оп
ер

ац
ио

н-
ны

х 
ра

сх
од

ов

Н
ор

м
ат

ив
ны

й 
ур

о-
ве

нь
 п

ри
бы

ли

П
ок

аз
ат

ел
и 

эн
ер

го
сб

е-
ре

ж
ен

ия
 

и 
эн

ер
ге

ти
че

ск
ой

 э
ф

ф
ек

-
ти

вн
ос

ти
 

Д
ин

ам
ик

а 
из

м
ен

ен
ия

 р
ас

-
хо

до
в 

на
 т

оп
ли

во
 

тыс. руб. % %

ООО «Водо-
канал»

 2015 0,0  1  0,0 -  -

 2016 0,0  1  0,0 - -

 2017 0,0  1  0,0 - -

Начальник управления службы
         З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2014 года                                                      № 506-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель,  
поставляемый МУП «Шелеховские отопительные котельные»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП 

«Шелеховские отопительные котельные», с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 
«Шелеховские отопительные котельные» по производству теплоносителя в 
2015-2017 годах согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 255-спр «Об установлении 
тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Шелеховские отопительные 
котельные».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркут-
ской области  
от 11 ноября 2014 года № 506-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП 
«ШЕЛЕХОВСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа (НДС не 
облагается)

Период действия Вода

МУП 
«Шелеховские 
отопительные 
котельные»

1. Большелугское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 
одноставочный 

тариф, руб./куб.м
с 01.01.2015 по 30.06.2015 109,04
с 01.07.2015 по 31.12.2015 112,97
с 01.01.2016 по 30.06.2016 112,97
с 01.07.2016 по 31.12.2016 117,03
с 01.01.2017 по 30.06.2017 117,03
с 01.07.2017 по 31.12.2017 121,24

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный 

тариф, руб./куб.м
с 01.01.2015 по 30.06.2015 109,04
с 01.07.2015 по 31.12.2015 112,97
с 01.01.2016 по 30.06.2016 112,97
с 01.07.2016 по 31.12.2016 117,03
с 01.01.2017 по 30.06.2017 117,03
с 01.07.2017 по 31.12.2017 121,24
2. город Шелехов

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 
одноставочный 

тариф, руб./куб.м
с 01.01.2015 по 30.06.2015 10,40
с 01.07.2015 по 31.12.2015 10,77
с 01.01.2016 по 30.06.2016 10,77
с 01.07.2016 по 31.12.2016 11,16
с 01.01.2017 по 30.06.2017 11,16
с 01.07.2017 по 31.12.2017 11,56

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа (НДС не 
облагается)

Период действия Вода

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный 

тариф, руб./куб.м
с 01.01.2015 по 30.06.2015 10,40

с 01.07.2015 по 31.12.2015 10,77

с 01.01.2016 по 30.06.2016 10,77

с 01.07.2016 по 31.12.2016 11,16

с 01.01.2017 по 30.06.2017 11,16

с 01.07.2017 по 31.12.2017 11,56
3. Подкаменское муниципальное образование

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 
одноставочный 

тариф, руб./куб.м
с 01.01.2015 по 30.06.2015 10,12

с 01.07.2015 по 31.12.2015 10,48

с 01.01.2016 по 30.06.2016 10,48

с 01.07.2016 по 31.12.2016 10,86

с 01.01.2017 по 30.06.2017 10,86

с 01.07.2017 по 31.12.2017 11,25
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2015 по 30.06.2015 10,12

с 01.07.2015 по 31.12.2015 10,48

с 01.01.2016 по 30.06.2016 10,48

с 01.07.2016 по 31.12.2016 10,86

с 01.01.2017 по 30.06.2017 10,86

с 01.07.2017 по 31.12.2017 11,25

Начальник управления службы
З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  
Иркутской области  
от 11 ноября 2014 года № 506-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП 
«ШЕЛЕХОВСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ» ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 2015-2017 ГОДАХ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год Б
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тыс. руб. % %

МУП 
«Шелеховские 
отопительные 
котельные»

1. Большелугское муниципальное образование
 2015 0,0  1  0,0 -  -

 2016 0,0  1  0,0 -  -

 2017 0,0  1  0,0 -  -

2. город Шелехов
 2015 0,0  1  0,0 -  -

 2016 0,0  1  0,0 -  -

 2017 0,0  1  0,0 -  -

3. Подкаменное муниципальное образование
 2015 0,0  1  0,0 -  -

 2016 0,0  1  0,0 -  -

 2017 0,0  1  0,0 -  -

Начальник управления службы
          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2014 года                                                            № 505-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для  
ООО «Энергия», обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории города Зимы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 20 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для  ООО «Энергия», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Зимы, с кален-
дарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергия» от реализации насе-
лению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономиче-
ски обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 8 июля 2014 года № 306-спр «Об установлении 
тарифов на горячую воду для ООО «Энергия», обеспечивающего горячее во-
доснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории города Зимы».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 ноября 2014 года № 505-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЭНЕРГИЯ», 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Период 

действия

Компонент на 
теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию (руб./
Гкал)

ООО 
«Энергия»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал
(без учета НДС)

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

21,82 969,98

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

22,61 969,98

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

22,61 969,98

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

23,42 1 157,20

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

23,42 1 157,20

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

24,26 1 210,43

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

25,57 1 144,58

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

26,68 1 144,58

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

26,68 1 144,58

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

27,64 1 201,81

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

27,64 1 201,81

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

28,63 1 255,89

Начальник управления службы
З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2014 года                                             №  502-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, 
реализуемые потребителям индивидуальным предпринимателем 
В.П. Яковлевым

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на 
топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коо-
перативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 
утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 
2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 20 ноября 2014 года на срок не ме-

нее одного года предельные максимальные цены на дрова, реализуемые ин-
дивидуальным предпринимателем В.П. Яковлевым гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следую-
щих размерах (НДС не облагается, франко – транспортное средство на нижнем 
складе поставщика):

1) 1 плотный кубический метр – 685,68 рублей;
2) 1 складочный кубический метр – 480,61 рублей.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 сентября 2014 года                                                   № 482-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам автомобильным, водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным 
транспортом местными авиалиниями

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областно-

го бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, 
пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транс-
портом местными авиалиниями, утвержденное постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп (далее – По-
ложение), следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство ежегодно формирует перечень маршрутов, отвеча-

ющих условиям подпункта «а» пункта 6 настоящего Положения (далее – 
перечень маршрутов), который утверждается правовым актом Министер-
ства.

Перечень маршрутов на очередной финансовый год и извещение о 
приеме документов, установленных пунктом 8 настоящего Положения (да-
лее – извещение), подлежат опубликованию в общественно-политической 
газете «Областная» (далее – газета «Областная») и размещению на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в срок до 30 сентября текущего года.»;

2) дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
«81. В случаях непоступления в срок, установленный пунктом 8 на-

стоящего Положения, заявок на получение субсидий и (или) расширения 
перечня маршрутов Министерство повторно опубликовывает извещение в 
газете «Областная» и размещает на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позд-
нее 1 октября года, в котором предоставляются субсидии.

Расширение перечня маршрутов осуществляется на основании пра-
вового акта Министерства о внесении соответствующих изменений в пере-
чень маршрутов, который подлежит опубликованию в газете «Областная» 
и размещению на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней 
со дня его издания.»;

3) в пункте 9 слова «правильность и полноту», «правильности и 
полноты» заменить соответственно словами «полноту и достоверность», 
«полноты и достоверности»;

4) пункт 10 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление документов, установленных пунктом 8 настоящего 

Положения, позднее срока, установленного в пункте 8 настоящего Поло-
жения.»;

5) в пункте 12 слова «, а в случаях, установленных пунктом 141 насто-
ящего Положения, о заключении дополнительного соглашения к Соглаше-
нию либо об отказе в предоставлении субсидий» заменить словами «или 
об отказе в предоставлении субсидий в случае, установленном пунктом 5 
настоящего Положения»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении Соглашения заключает с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем Соглашение. Форма Соглашения ут-
верждается правовым актом Министерства.»;

7) в пункте 14 слова «(дополнительное соглашение к Соглашению)» 
исключить; 

8) абзацы первый и второй пункта 141 признать утратившими силу;
9) приложение 2 к Положению признать утратившим силу.
2. Правовой акт министерства транспорта Иркутской области, ут-

верждающий форму соглашения о предоставлении субсидий в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным желез-
нодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 
авиалиниями, издается в течение десяти календарных дней со дня всту-
пления в силу настоящего постановления и подлежит опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также размещению на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-
ных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2014 года                                                          № 504-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, по-
ставляемый ООО «Энергия» на территории города Зимы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 20 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО 

«Энергия» на территории города Зимы, с календарной разбивкой согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Энергия» по производству теплоносителя на территории города Зимы в 2015-
2017 годах согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 8 июля 2014 года № 305-спр «Об установлении 
тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Энергия» на территории горо-
да Зимы».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 11 ноября 2014 года № 504-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  
ООО «ЭНЕРГИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Энергия»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 21,82
с 01.07.2015 по 31.12.2015 22,61

с 01.01.2016 по 30.06.2016 22,61

с 01.07.2016 по 31.12.2016 23,42

с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,42

с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,26
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 21,82
с 01.07.2015 по 31.12.2015 22,61
с 01.01.2016 по 30.06.2016 22,61
с 01.07.2016 по 31.12.2016 23,42
с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,42
с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,26

Начальник управления службы
 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркут-
ской области  
от 11 ноября 2014 года № 504-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 
«ЭНЕРГИЯ» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЗИМЫ В 2015-2017 ГОДАХ

Наименова-
ние регули-

руемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Энер-
гия»

 2015 0,0  1  0,0 - -
 2016 0,0  1  0,0 - -
 2017 0,0  1  0,0 - -

Начальник управления службы
З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 октября 2014 года                                                № 864-рп

Иркутск
 
О премиях в честь выдающихся деятелей культуры и искусства 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 19 постановления Правительства Иркутской об-
ласти от 22 июля 2014 года № 359-пп «Об утверждении Положения о размере, 
условиях и порядке поощрения творческих работников, внесших творческий 
вклад в развитие культуры и искусства, в честь выдающихся деятелей культуры 
и искусства Иркутской области», на основании протокола заседания рабочей 
группы министерства культуры и архивов Иркутской области от 15 сентября 2014 
года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Присвоить в 2014 году премиям в честь выдающихся деятелей культуры 
и искусства Иркутской области имена:

в области изобразительного искусства - имя выдающегося деятеля культу-
ры и искусства Иркутской области В.П. Сукачева;

в области театрального искусства имя выдающегося деятеля культуры и 
искусства Иркутской области П.Г. Маляревского.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2014 года                                                       № 507-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель,  
поставляемый ОАО «Корпорация «Иркут» на территории  
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО 

«Корпорация «Иркут» на территории Иркутской области, с календарной разбив-
кой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО 
«Корпорация «Иркут» по производству теплоносителя на территории Иркутской 
области в 2015-2017 годах, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 19 марта 2014 года № 72-спр «Об установлении тари-
фов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Корпорация «Иркут» на территории 
Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 12 ноября 2014 года № 507-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ОАО «КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ»  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «Корпорация 
«Иркут»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-
щей организацией, владеющей источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м (без учета 
НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 16,70
с 01.07.2015 по 31.12.2015 16,70
с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,70
с 01.07.2016 по 31.12.2016 17,37
с 01.01.2017 по 30.06.2017 17,37
с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,05

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м (без учета 
НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 16,70
с 01.07.2015 по 31.12.2015 16,70
с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,70
с 01.07.2016 по 31.12.2016 17,37
с 01.01.2017 по 30.06.2017 17,37
с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,05

Начальник управления службы
З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 12 ноября 2014 года № 507-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2015-2017 ГОДАХ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ОАО «Корпора-
ция «Иркут»

 2015 10 760,0  1  0,0 - -
 2016 0,0  1  0,0 - -
 2017 0,0  1  0,0 - -

Начальник управления службы
 З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 октября 2014 года                                                     № 861-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в Перечень населенных пунктов Иркутской 
области, на территории которых преобладает деятельность, свя-
занная с производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года  
№ 87-ОЗ «Об упразднении отдельных населенных пунктов Иркутской области», 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень населенных пунктов Иркутской области, на территории 
которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции, утвержденный  распоряжением Правительства 
Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 516-рп, следующие изменения:

1) в подпункте 12 пункта 7 слова «участок Бодорой;» исключить;
2) в подпункте 16 пункта 8 слова «деревня Хайрюзовка;» исключить;
3) в подпункте 4 пункта 13 слова «деревня Малый Кашелак;» исключить;
4) в подпункте 13 пункта 21 слова «; поселок Ягаты» исключить;
5) в подпункте 5 пункта 30 слова «заимка Бахан; заимка Бекет;» исключить.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 октября 2014 года                                                  № 311-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой Губернатора  
Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с Днем ра-

ботников дорожного хозяйства наградить Почетной грамотой Губернатора Ир-
кутской области:

ВАРЛАМОВУ 
Анну Петровну

- инженера 2 категории группы проектирования 
проектно-изыскательского отдела Открытого 
акционерного общества «Автодорпроект»;

ГОГОЛЕВА
Юрия Ивановича

- генерального директора по общим вопросам Закрытого 
акционерного общества «Многопрофильная компания 
«Индор»;

СКРИПОТЧИКОВУ 
Марину 
Михайловну

- руководителя группы мостового отдела Общества с 
ограниченной ответственностью «ТрассаПлюс»;

ШЕСТАКОВУ 
Марину 
Валентиновну

- ведущего инженера мостового отдела Общества с 
ограниченной ответственностью «СметаПлюс».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО  
И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2014 года                                             № 031-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного  
жилищного и строительного надзора Иркутской области
от 18 июля 2012 года № 005-спр

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 
2014 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с приятием Федерального закона «О 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства», Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, в соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 2 приказа службы государственного жилищного и  

строительного надзора Иркутской области от 18 июля 2012 года № 005-спр 
«Об установлении перечня должностных лиц службы государственного жи-
лищного и строительного надзора Иркутской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях» следующие 
изменения:

1) цифры «7.23.1,» исключить;
2) после слов «частями 3, 4, 5 статьи 9.16,» дополнить цифрами «13.19.2,».
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликова-

ния, но не ранее 1 мая 2015 года.

Руководитель службы
 М.Е. Ли

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО  
И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2014  года                                             № 030-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного  
жилищного и строительного надзора Иркутской области
от 18 июля 2012 года № 005-спр

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 
2014 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации», Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-
ческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 2 приказа службы государственного жилищного и  

строительного надзора Иркутской области от 18 июля 2012 года № 005-спр 
«Об установлении перечня должностных лиц службы государственного жи-
лищного и строительного надзора Иркутской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях» следующие 
изменения:

1) после цифр «7.23.2,» дополнить цифрами «7.23.3,»;
2) после слов «частями 3, 4, 5 статьи 9.16,» дополнить цифрами «14.1.3,»;
3) слова «частями 1, 4, 6 статьи 19.5,» заменить словами «частями 1, 4, 6, 

24 статьи 19.5,».
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликова-

ния, но не ранее 1 января 2015 года.

Руководитель службы
 М.Е. Ли



19официальная информация17 НОЯБРЯ 2014 ПОНЕДЕЛЬНИК № 129 (1297)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
20 октября 2014 года                                       № 170-мпр

г. Иркутск

Об установлении перечня населенных пунктов Иркутской  
области, имеющих ограниченную транспортную доступность

В целях обеспечения предоставления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, с учетом климатических, географиче-
ских особенностей, доступности транспортных услуг, услуг почтовой свя-
зи, в соответствии с пунктом 13(5) Правил предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 
761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг», пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от  
10 декабря 2007 года № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить прилагаемый перечень населенных пунктов Иркутской обла-

сти, имеющих ограниченную транспортную доступность.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

  В.А. Родионов

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 20 октября 2014 года № 170-мпр

Перечень населенных пунктов Иркутской области,  
имеющих ограниченную транспортную доступность

№

Муниципальные образования Иркутской 
области, на территории которых рас-

положены населенные пункты Иркутской 
области, имеющие ограниченную транс-

портную доступность

Населенные пункты 
Иркутской области, имеющие 
ограниченную транспортную 

доступность

1.
Муниципальное образование  
города Бодайбо и района

1) село Большой Патом
2) поселок Светлый

2.
Муниципальное образование «Братский 
район»

1) деревня Новое Приречье
2) поселок Чистяково
3) деревня Кардой
4) деревня Карай
5) поселок Луговой
6) деревня Бада
7) поселок Карахун
8) поселок Прибойный
9) поселок Южный
10) поселок Наратай
11) поселок Тынкобь
12) село Дубынино
13) поселок Боровской
14) деревня Булак
15) поселок Октябрьск
16) поселок Озерный
17) поселок Шумилово

3.
Иркутское районное муниципальное 
образование

1) деревня Большие Коты

4.
Муниципальное образование «Казачин-
ско-Ленский район»

1) деревня Нижнемартыново
2) деревня Вершина Ханды
3) деревня Карнаухова
4) село Осиново
5) село Верхнемартыново
6) село Ермаки
7) село Карам
8) село Кутима

5.
Муниципальное образование «Катанг-
ский район»

1) участок Инаригда
2) село Оськино
3) село Тетея

6.
Муниципальное образование «Качугский 
район»

1) деревня Тырка
2) деревня Чинонга
3) село Вершина Тутуры

7.
Муниципальное образование  
Мамско-Чуйского района

1) поселок Витимский
2) поселок Мусковит
3) поселок Колотовка
4) поселок Луговский
5) поселок Согдиондон
6) поселок Горно-Чуйский
7) село Чуя

8.
Муниципальное образование «Нижнеу-
динский район»

1) поселок Буракова
2) поселок Лесной
3) участок Октябрьский
4) участок Игнит
5) поселок Водопадный
6) поселок Нерха
7) поселок Алыгджер
8) поселок Верхняя Гутара
9) участок Косой Брод
10) село Иргей
11) деревня Виленск
12) участок Яга
13) деревня Красная Кавалерия
14) поселок Новокиевск
15) село Старый Алзамай
16) деревня Верхний Хингуй
17) деревня Кадуй
18) деревня Талый Ключ
19) дервня Волчий Брод
20) деревня Мунтубулук
21) село Боровинок
22) деревня Зенцова
23) деревня Тони
24) поселок Черемшанка
25) поселок Костино
26) участок Первомайский

9.
Муниципальное образование «Нижнеи-
лимский район»

1) поселок Заморский
2) поселок Дальний

10.

Ольхонское районное муниципальное 
образование
 
 
 

1) деревня Куртун
2) село Онгурен
3) деревня Кочерикова

4) деревня Халгай

11.
Муниципальное образование «Тулунский 
район»

1) деревня Ингут
2) поселок Октябрьский-1
3) деревня Талхан

12.
Усть-Кутское муниципальное образо-
вание

1) деревня Жемчугова
2) деревня Максимово
3) деревня Новоселова
4) поселок Бобровка
5) село Боярск
6) село Омолой
7) село Орлинга
8) село Тарасово
9) село Таюра

13.
Муниципальное образование  
«Усть-Удинский район»

1) деревня Ключи
2) деревня Чичково
3) деревня Бурундуй
4) село Аносово
5) село Аталанка
6) село Подволочное
7) село Средняя Муя

14.
Чунское районное муниципальное об-
разование

1) село Червянка
2) поселок Тарея
3) поселок Сосновка
4) поселок Чукша
5) поселок Таргиз
6) поселок Елань

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2014 года                                                   № 113-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 17 апреля 2014 года № 21-мпр 
«О реализации постановления Правительства Иркутской области 
от 26 марта 2013 года № 104-пп»

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомоби-
лей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае 
реализации мероприятий государственных программ Иркутской области в 
области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 
года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. в пункте 1 перечня документов для получения субсидий в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомоби-
лей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае 
реализации мероприятий государственных программ Иркутской области 
в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета с ука-
занием сроков их предоставления, утвержденного приказом министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 17 апреля 2014 года № 21-мпр 
«О реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 
2013 года  № 104-пп» внести следующие изменения: 

 подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) для предоставления субсидии на приобретение в текущем году 

семени быков-производителей молочного направления для искусственного 
осеменения сельскохозяйственных животных (не более 4 доз семени быков-
производителей на 1 корову, имеющуюся на начало текущего года):

копии договоров на приобретение семени племенных быков-производи-
телей, документов, подтверждающих поставку семени товарных накладных 
(товарно-транспортных накладных), платежных документов; (при приобрете-
нии по товарообменным операциям представляются копии соответствующих 
договоров, товарных накладных (товарно-транспортных накладных);

копии племенных свидетельств быков-производителей, семя которых 
приобретено (при наличии);

информацию о поголовье коров и количестве полученных телят за пре-
дыдущий год по форме согласно приложению 6 к настоящему Перечню.

Указанные документы представляются в министерство до 1 ноября те-
кущего года;»;

в абзаце восьмом подпункта 19 слова «15 октября» заменить словами 
«31 октября»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области
И.В. Бондаренко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2014 года                                                       № 326-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 дека-
бря 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 и безупречную ра-

боту поощрить: 
1) работников областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
ГОРОБЕЦ Эмилию Алексеевну - заведующую гинекологическим отделе-

нием, врача акушера-гинеколога;
ПРОТАСОВУ Елену Витальевну - старшую медицинскую сестру уроло-

гического отделения;
ШКУРАТОВУ Елену Николаевну - заведующую клинико-диагностиче-

ской лабораторией, врача клинической лабораторной диагностики;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
ПОДУКОВОЙ Татьяне Сергеевне - старшей медицинской сестре отделе-

ния физиотерапии и лечебной физкультуры;
СОБОТОВИЧУ Дмитрию Владимировичу - врачу-хирургу хирургического   

отделения – 2;
СУЧИЛИНОЙ Наталье Васильевне - врачу-терапевту участковому тера-

певтического отделения – 1;

2) работников Государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Иркутский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
ТАРБЕЕВА Анатолия Кирилловича  - директора студенческого городка;
ЩЕРБИНИНУ Галину Ивановну - старшего лаборанта кафедры нервных 

болезней;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
БЕЛЫХ Александру Ивановичу - декану медико-профилактического фа-

культета;
ИВАНОВОЙ Любови Алексеевне  - доценту кафедры гистологии, эмбри-

ологии, цитологии;
МАРТЫНОВИЧ Наталье Николаевне - заведующей кафедрой педиатрии 

№ 1;
ПРОМЕНАШЕВОЙ Татьяне Викторовне - преподавателю кафедры обще-

профессиональных дисциплин института сестринского образования;
РЕШЕТНИК Любови Александровне - заведующей кафедрой детских 

болезней.

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                  № 324-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой 
Губернатора Иркутской области,  
объявлении Благодарности Губернатора 
Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессио-

нализм и безупречную работу поощрить работников 
закрытого акционерного общества «Структура»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Ир-
кутской области:

КУБАРЕВА Сергея Юрьевича - генерального 
директора;

объявить Благодарность Губернатора Иркут-
ской области:

МАКСИМОВОЙ Людмиле Михайловне - на-
чальнику смотрительского  участка № 8.

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                  № 325-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой  
Губернатора Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессио-

нализм наградить Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области работников Открытого акцио-
нерного общества «Усть-Илимский лесопильно-де-
ревообрабатывающий завод»:

ГУРОВУ  Екатерину Михайловну - ведущего 
инженера по организации и нормированию труда;

СМОТРИНА  Александра Валерьевича -  
заточника деревообрабатывающего инструмента 6 
разряда Производства пиломатериалов (участка по 
подготовке режущего инструмента).

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                  № 323-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой 
Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора 
Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессиона-

лизм, безупречную работу и в связи с Днем судебного 
пристава поощрить сотрудников Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Иркутской 
области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Ир-
кутской области:

ТЕРЕНТЬЕВУ Ольгу Анатольевну  - заместителя 
начальника отдела – заместителя старшего судебно-
го пристава Усть-Илимского районного отдела судеб-
ных приставов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области:

ЭРДЫНЕЕВОЙ Марте Леонидовне - главному 
специалисту-эксперту отдела организации дознания.

2. Настоящий указ подлежит официальному опу-
бликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
                             В.В. Игнатенко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
31 октября 2014 года                                                            № 115-мпр

Иркутск

О реализации 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), утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 
2014 года № 546-пп

В  соответствии с Порядком определения объема и предоставления из об-
ластного бюджета  некоммерческим организациям, не являющимся  государ-
ственными (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 хозяйство-
вания и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболов-
ство, охота), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 октября 2014 года № 546-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1) форму заявления о предоставлении субсидий (прилагается);
2) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий (при-

лагается);
3) форму справки-расчета на предоставление субсидий в целях осущест-

вления традиционного хозяйствования и занятия  промыслами малочисленных 
народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных 
оленей (прилагается); 

4) форму сведений о поголовье оленей (прилагается);
5) форму соглашения о предоставлении субсидий в целях осуществления 

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

 6) форму отчета о целевом использовании субсидии в целях  осуществле-
ния развития традиционного хозяйствования и занятия  промыслами малочис-
ленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) (прилагается);

 7) перечень документов, подтверждающих целевое использование субси-
дии в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия 
промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) (при-
лагается);

 8) форму заявки на участие в конкурсном отборе (прилагается);
 9) форму журнала регистрации заявок на участие в конкурсном отборе 

(прилагается);
 10) методику бальной системы оценок некоммерческих организаций, 

претендующих на право получения субсидий в целях осуществления развития 
традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов  
(оленеводство, рыболовство, охота) (прилагается);

 11) форму соглашения о предоставлении субсидий в целях осуществления 
развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 
народов (оленеводство, рыболовство, охота) (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Министр сельского хозяйства Иркутской области
                                                           И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от  31.10.2014 г. № 115-мпр

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области
_____________________________________

от ___________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. 
руководителя некоммерческой организации)
______________________________________
(наименование некоммерческой организации )

                                            

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить _____________________________________________
                                       (наименование некоммерческой организации)

субсидию из областного бюджета в целях осуществления традиционного 
хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей. 

В случае предоставления субсидий согласен на осуществление министер-
ством сельского хозяйства Иркутской области, а также органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Реквизиты для перечисления субсидии:
____________________________________________________________________

юридический адрес: 
____________________________________________________________________

почт. индекс, район, нас. пункт, улица, дом, телефон
____________________________________________________________________

ИНН/КПП                                                                                  ОКАТО                                          
____________________________________________________________________

БИК                                                                                      расчетный счет
____________________________________________________________________

наименование банка
____________________________________________________________________

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

____ ________________20 ____ года                     ____________________
М.П.       (подпись)

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области          
от 31.10.2014 г. № 115-мпр

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении субсидий в целях осуществления 

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

северных оленей 
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области          
от 31.10.2014 г. № 115-мпр

        
СПРАВКА-РАСЧЕТ  

на предоставление  субсидий в целях осуществления традиционного 
хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных 
оленей

Ведомственная классификация1 _________________________                                                                                           
Доп.эконом. код¹  ______________________________________ 

____________________________________________________________________
  (наименование некомерческой организации, муниципальный район)  
        

Наименование затрат

Количество оле-
ней на 1 января 
текущего года², 

голов

Ставка 
субсидии¹, 

рублей

Размер 
субсидии¹, 

рублей

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4= гр. 2 * гр.3
На  содержание домашних 

северных оленей

 
¹информация заполняется должностным лицом министерства сельского хо-

зяйства Иркутской области  
²информация заполняется некомерческой организацией     

____________________________________________________________________
(должность руководителя некомерческой организац.)

  __________________  ____________  ________________
                                                       (подпись)                   (ФИО)              (дата)
        
____________________________________________________________________

(должность лицо министерства сельского хозяйства Иркутской области)     
                  __________________  ____________  ________________
                                                       (подпись)                   (ФИО)              (дата)
     М.П.        

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области          
от 31.10.2014 г. № 115-мпр

Сведения о поголовье оленей 
____________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

№ 
п.п.

Наименование показателя
На 1 января 

текущего года
1 Важенки и нетели,                           

в том числе нетели (самки от 1 года 4 месяцев до 2 лет)
2 Самцы старше 2 лет             
3 Самцы от 1 года до 2 лет                      
4 Молодняк до 1 года                            

Всего оленей,                                  
из них ездовых        

____________________________________          _______         _______________      
(Должность руководителя                                  (Подпись)                      (ФИО)
некоммерческой организации) 

М.П.                                                    «___» ______________ 20____ года  

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
сельского хозяйства 
Иркутской области
от 31.10.2014 г. № 115-мпр

СОГЛАШЕНИЕ № _______________
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ЗАНЯТИЯ ПРОМЫСЛАМИ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ (ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА) 

НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

г. Иркутск                        «___» ____________ 20___ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в даль-
нейшем «Министерство», в лице _______________________________________
___________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, с 
одной стороны, и ______________________________, именуемая (ый) в даль-
нейшем «Получатель», в лице __________________________, действующего на 
основании _________________________________________,
с другой стороны, в соответствии с Порядком определения объема и предо-
ставления субсидий 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 до-
машних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития 
традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 
(оленеводство, рыболовство, охота), утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп (далее – Поря-
док), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить По-

лучателю субсидию из областного бюджета в целях осуществления традицион-
ного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленевод-
ство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей Иркутской 
области (далее – субсидия), а Получатель обязуется использовать субсидию на 
указанные цели.

2. Размер субсидий  составляет_____________________________рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. Министерство:
1) перечисляет Получателю субсидию в течение 30 рабочих дней со дня за-

ключения настоящего Соглашения;
2) осуществляет проверку соблюдения Получателем условий, целей и по-

рядка предоставления субсидии;
3) в случае установления фактов нарушения Получателем условий, уста-

новленных при предоставлении субсидий, направляет требование о возврате 
полученных субсидий.

4. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, на-
правленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий на-
стоящего Соглашения.

5. Получатель обязан:
1) обеспечить целевое использование субсидий в соответствии с пунктом 1 

настоящего Соглашения;
2) обеспечить ведение бухгалтерского учета поступивших субсидий в соот-

ветствии с действующим законодательством;
3) в случае направления министерством в соответствии с подпунктом 3 

пункта 3 настоящего Соглашения требования о возврате полученных субсидий 
вернуть субсидию в порядке, указанном в пункте 7 настоящего Соглашения.

6. Заключая настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осу-
ществление Министерством, а так же органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7. В случае установления фактов нарушения Получателем условий, уста-

новленных при предоставлении субсидии, министерство направляет требование 
о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату на лицевой счет 
министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством 
указанного требования.

8. В случае представления Получателем недостоверных сведений и доку-
ментов Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допуска-

ется по соглашению сторон  путем заключения в письменной форме дополни-
тельного соглашения.

11. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашени-
ем, регулируются законодательством Российской Федерации.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
ИНН 3808172221, КПП380801001 
УФК по Иркутской области (Министерство 
финансов Иркутской области, министерство 
сельского хозяйства Иркутской области, 
л/сч. 02342000010)
УФК по Иркутской области (Министерство 
финансов Иркутской области, министерство 
сельского хозяйства Иркутской области, 
л/с 03342019240)
БИК 042520001
р/сч. 40201810100000100006
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 
г. Иркутск
_____________
М.П.

____________(___________)
М.П.

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 31.10.2014 г. № 115-мпр

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ, 
предоставленной некоммерческой организации в целях 

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

наименование некоммерческой организации, муниципальный район
Размер (сумма) субсидии __________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Наименова-
ние приоб-
ретенного 

имущества, 
работ, услуг

Коли-
чество, 

ед.

Сумма затрат, руб.              
По плану расходов  Фактические     

Все-
го

В том числе  

Все-
го

В том числе  
Сред-
ства   

субси-
дии

Соб-
ственные 
средства

Сред-
ства   

субси-
дии

Собственные 
средства

Итого:     

___________________________________                ___________                        ___________
(Должность руководителя                                         (Подпись)                         (ФИО)
некоммерческой организации)                       

М.П.                                                       «___» ______________ 20____ года  
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УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 31.10.2014 г. № 115-мпр

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование субсидий в целях 

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

1. Документы, подтверждающие затраты на разработку проектной докумен-
тации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, 
помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки продук-
ции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота):

копии договоров на разработку проектной документации;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на раз-

работку проектной документации;
копии актов приема-передачи выполненных работ;
копия проектной документации.
2. Документы, подтверждающие затраты на приобретение, строительство 

(реконструкцию) производственных и складских зданий, помещений, ограждений 
и сооружений, предназначенных для производства, хранения и переработки про-
дукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) 
(далее - производственные и складские здания, помещения, ограждения и соору-
жения):

1) на приобретение производственных и складских зданий, помещений, 
ограждений и сооружений:

копии договоров купли-продажи производственных и складских зданий, по-
мещений, ограждений и сооружений; 

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам купли-
продажи производственных и складских зданий, помещений, ограждений и соору-
жений;

копии актов приема-передачи производственных и складских зданий, поме-
щений, ограждений и сооружений;

копия свидетельств о государственной регистрации права собственности на 
производственные и складские здания, помещения, ограждения и сооружения.

В случае непредставления документа, указанного в абзаце пятом настоящего 
подпункта, министерство сельского хозяйства Иркутской области самостоятельно 
запрашивает соответствующие документы в Федеральной службе государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации.

2) на строительство  (реконструкцию) производственных и складских зданий, 
помещений, ограждений и сооружений:

а) при проведении работ подрядным способом:
копию договора строительного подряда;
копию сводного сметного расчета на строительство (реконструкцию) произ-

водственных и складских зданий, помещений, ограждений и сооружений;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору строи-

тельного подряда; 
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной 

положением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100 (в 
случае выполнения работ юридическим лицом) или акт о приемке выполненных 
работ (в случае выполнения работ индивидуальным предпринимателем или фи-
зическим лицом);

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, 
утвержденной положением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 
года № 100 (в случае выполнения работ юридическим лицом);

копии разрешений на ввод в эксплуатацию производственных и складских 
зданий, помещений, ограждений и сооружений (в случае если производственные 
и складские здания, помещения, ограждения и сооружения являются объектами 
капитального строительства);

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на 
производственные и складские здания, помещения, ограждения и сооружения.

В случае непредставления документов, указанных в абзацах 7, 8 настоящего 
подпункта, министерство сельского хозяйства Иркутской области самостоятельно 
запрашивает соответствующие документы в органах местного самоуправления, 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Рос-
сийской Федерации.

б) при проведении работ хозяйственным способом:
сметный расчет строительства (реконструкции) производственных и склад-

ских зданий, помещений, ограждений и сооружений, подписанный руководителем 
некоммерческой организации;

 копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных) на покупку 
материалов;

копии договоров на выполнение отдельных работ, необходимых при строи-
тельстве (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 
ограждений и сооружений;

копии актов выполненных отдельных работ, необходимых при строительстве 
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, ограждений 
и сооружений;

копии платежных документов, подтверждающих оплату материалов, отдель-
ных работ, необходимых при строительстве (реконструкции) производственных и 
складских зданий, помещений, ограждений и сооружений;

копии разрешений на ввод в эксплуатацию производственных и складских 
зданий, помещений, ограждений и сооружений (в случае если производственные 
и складские здания, помещения, ограждения и сооружения являются объектами 
капитального строительства);

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на 
производственные и складские здания, помещения, ограждения и сооружения.

В случае непредставления документов, указанных в абзацах 7, 8 настоящего 
подпункта, министерство сельского хозяйства Иркутской области самостоятельно 
запрашивает соответствующие документы в органах местного самоуправления, 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Рос-
сийской Федерации.

3. Документы, подтверждающие затраты на приобретение технологического 
оборудования для переработки продукции промыслов малочисленных народов 
(оленеводство, рыболовство, охота) (далее – технологическое оборудование для 
переработки): 

копии договоров купли-продажи технологического оборудования для прере-
работки; 

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам купли-
продажи технологического оборудования для переработки;

копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных) и (или) актов 
приема-передачи технологического оборудования для переработки.

4. Документы, подтверждающие затраты на приобретение снегоходной и бо-
лотоходной техники, мотолодок, лодочных моторов и инвентаря для традиционного 
хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота) (далее- снегоходная и болотоходная техника, мотолодки, ло-
дочные моторы и инвентарь):

копии договоров купли-продажи снегоходной и болотоходной техники, мото-
лодок, лодочных моторов и инвентаря;

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам куп-
ли-продажи снегоходной и болотоходной техники, мотолодок, лодочных моторов 
и инвентаря;

копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных) и (или) актов 
приема-передачи снегоходной и болотоходной техники, мотолодок, лодочных мо-
торов и инвентаря. 

5. Документы, подтверждающие затраты на приобретение грузовых и специ-
альных автомобилей для традиционного хозяйствования и занятия промыслами 
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) (далее – грузовые и 
специальные автомобили):

копия договоров купли-продажи грузовых и специальных автомобилей;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам купли-

продажи грузовых и специальных автомобилей; 
копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных) и (или) актов 

приема-передачи грузовых и специальных автомобилей.
6. Документы, подтверждающие затраты на приобретение запасных частей 

к технологическому оборудованию для переработки продукции промыслов мало-
численных народов (оленеводство, рыболовство, охота), грузовым и специальным 

автомобилям, снегоходной и болотоходной технике, мотолодкам и лодочным мо-
торам, используемым для традиционного хозяйствования и занятия промыслами 
малочисленных народов (далее –технологическое оборудование):

копии договоров купли-продажи; 
копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобре-

тенных запасных частей к технологическому оборудованию; 
копии накладных, товарно-транспортных накладных, актов приема-передачи 

запасных частей к технологическому оборудованию для переработки продукции 
промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), грузовым 
и специальным автомобилям, снегоходной и болотоходной технике, мотолодкам и 
лодочным моторам, используемым для традиционного хозяйствования и занятия 
промыслами малочисленных народов.

7. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим Переч-
нем, должны быть заверены руководителем некоммерческой организации.

Министр сельского  хозяйства Иркутской области
  И.В.Бондаренко

Утверждена 
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 31.10.2014 г. № 115-мпр

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области
__________________________________
от руководителя некоммерческой      
организации     
___________________________________
(наименование некомерческой организации)                                                                                                                                     
___________________________________
                                (Ф.И.О.)                                                           
___________________________________                                                
                         (адрес проживания)
____________________________________
                      (контактный телефон)

ЗАЯВКА
на участие  в конкурсном отборе 

          
Прошу  рассмотреть  настоящую заявку и прилагаемый пакет документов 

для участия _________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации)

в конкурсном отборе среди некоммерческих организаций на право получения 
субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и за-
нятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота).

В случае предоставления субсидий согласен на осуществление министер-
ством сельского хозяйства Иркутской области, а также органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Дата «___»__________ 20__ г.                      _______________________________
         (дата составления заявки)                          (Ф.И.О., подпись заявителя)

                                                       М.П. 

Дата «___» __________ 20__ г.                         _______________________________
         (дата приема заявки)                       (Ф.И.О., подпись должностного лица
                                                                   министерства сельского хозяйства
                                                                   Иркутской области, принявшего
                                                             заявку и прилагаемые  к ней документы)
                                                                                                                  

Утвержден 
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 31.10.2014 г. № 115-мпр

 ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
 заявок на участие в конкурсном отборе среди некоммерческих 

организаций на право получения субсидий в целях осуществления 
развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) 
       

№ 
п/п

Дата 
посту-

пления за-
явок (дд.
мм.гггг) 

Наиме-
нование 
некомер-
ческой 

организа-
ции

Наиме-
нование 
муници-
пального 
района

Контактная 
информа-
ция неко-

мерческой 
организа-

ции

Дата вы-
несения 

решения об 
отказе в пре-
доставлении 
субсидий и 
его причина

ФИО 
ответствен-

ного ис-
полнителя, 
принявшего 
документы

1 2 3 4 5 6 7
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Утверждена 
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 31.10.2014 г. № 115-мпр

Методика балльной системы оценок некоммерческих организаций, 
претендующих на право получения субсидий в целях осуществления 

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

№
п/п

Наименование критерия Показатели
Оценка в 
баллах

1.
Период осуществления деятельности 

некоммерческой организацией 

От 4 лет и выше 10
От 1 года до 4 лет 5

До 1 года 0

2.
Отдаленность некоммерческой органи-
зации от районных центров Иркутской 

области

От 200 км и более 10
От 100 до 200 км 5

До 100 км. 0

3.  
Численный состав некоммерческой 

организации

От 10 чел. и выше 10
От 5 до 10 чел. 5

До 5 чел. 0

4. 

Наличие рекомендательных писем 
от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 
области

Наличие 5

Отсутствие 0

5.

Предоставление некоммерческой 
организации субсидий на развитие 

традиционного хозяйствования в преды-
дущем  году

Не получала 10

Получала 0

Министр сельского хозяйства Иркутской области
                                                                       И.В. Бондаренко

Утверждено 
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 31.10.2014 г. № 115-мпр

СОГЛАШЕНИЕ № _____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И 

ЗАНЯТИЯ ПРОМЫСЛАМИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ (ОЛЕНЕВОДСТВО,  
РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА)

г. Иркутск                                                                    «___» ____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в даль-
нейшем «Министерство», в лице _______________________________________
___________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, 
с одной стороны, и ______________________________, именуемое(ый) в даль-
нейшем «Получатель», в лице __________________________, действующего на 
основании _________________________________________, с другой стороны, 
в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета  некоммерческим организациям, не являющимся  государ-
ственными (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), 
утвержденном постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 
2014 года № 546-пп (далее – Порядок), на основании протокола заседания комиссии 
по проведению конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на право 
получения субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствова-
ния и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство,  рыболовство, 
охота) от _______________20___года заключили настоящее Соглашение о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить Полу-

чателю субсидию в целях осуществления развития традиционного хозяйствования 
и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) 
(далее – субсидия), а Получатель обязуется принять субсидию и распорядиться ею 
исключительно в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Соглаше-
нием и Порядком.

Использование субсидии осуществляется по направлениям, указанным в 
плане расходов, представленном Получателем в Министерство в целях получения 
субсидии. 

2.Размер субсидий  составляет_____________________________рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. Министерство:
1) перечисляет Получателю субсидию в течение 20 рабочих дней со дня за-

ключения настоящего соглашения;
2) осуществляет проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидии;
3) в случае нецелевого использования Получателем субсидии, неисполнения 

обязательств, указанных в пункте 21 Порядка, представления Получателем в ми-
нистерство недостоверных сведений и документов, направляет требование о воз-
врате полученной субсидии.

4. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, направ-
ленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий настоящего 
Соглашения.

5. Получатель обязан:
1) использовать субсидию в течение 12 месяцев со дня поступления средств 

субсидии на счет Получателя исключительно на развитие традиционного хозяйство-
вания и занятие промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 
охота);

2) осуществлять деятельность не менее 3 лет со дня поступления средств суб-
сидии на счет Получателя;

3) обеспечить приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных планом 
расходов в полном объеме;

4) представить в министерство отчет о целевом использовании субсидии на 
развитие традиционного хозяйствования по форме, утвержденной приказом Ми-
нистерства, с приложением документов, подтверждающих целевое использование 
субсидии на развитие традиционного хозяйствования, предусмотренных Перечнем, 
утвержденным приказом Министерства, в течение одного месяца со дня истечения 
срока, указанного в подпункте 1 настоящего пункта;

5) обеспечить ведение бухгалтерского учета поступивших субсидий в соответ-
ствии с действующим законодательством;

3) в случае направления Министерством в соответствии с подпунктом  3 пункта 
3 настоящего Соглашения  требования о возврате полученных субсидий вернуть 
субсидию в порядке, указанном в пункте 8 настоящего Соглашения.

6. Заключая настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осуществле-
ние Министерством, а так же органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                             
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выпол-

нение  своих обязанностей  по настоящему Соглашению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8. В случае нецелевого использования Получателем субсидии в случае не-
исполнения обязательств, указанных в пункте 21 Порядка, а также в случае пред-
ставления в министерство недостоверных сведений и документов Министерство 
направляет требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит воз-
врату в областной бюджет в течение 20 рабочих дней со дня направления соответ-
ствующего требования.

9. В случае представления для получения субсидий недостоверных сведений и 
документов Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
11. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допускается 

по соглашению сторон  путем заключения в письменной форме дополнительного 
соглашения.

12. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
ИНН 3808172221, КПП380801001 
УФК по Иркутской области (Министерство 
финансов Иркутской области, министерство 
сельского хозяйства Иркутской области, 
л/сч. 02342000010)
УФК по Иркутской области (Министерство 
финансов Иркутской области, министерство 
сельского хозяйства Иркутской области, 
л/с 03342019240)
БИК 042520001
р/сч. 40201810100000100006
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 
г. Иркутск
_____________
М.П.

____________(___________)
М.П.
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 29 сентября 2014 года                                                                                          № 71-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 
«Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении  и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о 
министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую Программу «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спор-

та» на 2014-2018 годы утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области № 90 - мпр от 21 октября 2013г. (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:
цифры «1 444 251,2» заменить соответственно цифрами «1 454 028,5»;
слова «2014 год – 281 799,2 тыс. рублей» заменить словами «2014 год – 291 576,5 тыс. рублей»;
б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «1 444 251,2» заменить цифрами «1 454 028,5»;
в абзаце третьем цифры «281 799,2» заменить цифрами «291 576,5»;
в) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
П.В. Никитин

 

Приложение    
к приказу министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике  Иркутской   области  
от 29 сентября 2014 г.  №  71-мпр

           
        Приложение 2  
        к ведомственной целевой программе 
        «Дополнительное образование в сфере
        физической культуры и спорта»
        на 2014-2018 годы  

           
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за 

реализацию  
мероприятия

Срок реализации мероприятия Источник финансирования/  
Наименование показателя мероприятия

Ед.изм.
Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1.1.

Мероприятие «Материально-техническое обе-
спечение дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта для детей и 
подростков в учреждениях, подведомственных 
Министерству по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области»

Министерство по фи-
зической культуре, 

спорту и молодежной 
политике Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018
Показатель объема «Количество организаций до-

полнительного образования»
единица 11 11 11 11 11

1.2.
Реализация программ дополнительного образо-
вания детям в государственных образователь-
ных учреждениях спортивной направленности

Министерство по фи-
зической культуре, 

спорту и молодежной 
политике Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0
Показатель объема: Количество обучающихся человек 6811 6819 6844 6850 6855

Показатель качества:                                                         
1. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года.
% 100 100 100 100 100

2. Сохранность контингента обучающихся. % 93 94 95 96 98

          Приложение 3  
          к ведомственной целевой программе 
          «Дополнительное образование в сфере
          физической культуры и спорта»
          на 2014-2018 годы  

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-
сирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс.руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1.
Реализация программ дополнительного образования детям в государ-
ственных образовательных учреждениях спортивной направленности

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00  1 454 028,5  291 576,5  290 613,0  290 613,0  290 613,0  290 613,0  

 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.1.1. 778 457,4  164 471,4  153 496,5  153 496,5  153 496,5  153 496,5  

 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.1.2. 456,3  96,7  89,9  89,9  89,9  89,9  

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комуникаци-
онных технологий

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.2. 7 853,5  1 572,5  1 598,0  1 561,0  1 561,0  1 561,0  

 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.3. 2 984,0  1 200,0  446,0  446,0  446,0  446,0  

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных нужд

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.4. 300 165,4  53 538,8  61 630,4  61 665,4  61 665,4  61 665,4  

 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 6.1.1. 361 144,6  70 008,2  72 784,1  72 784,1  72 784,1  72 784,1  

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.5.1. 2 173,5  519,1  412,1  414,1  414,1  414,1  
 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.5.2. 793,8  169,8  156,0  156,0  156,0  156,0  

             
  Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

     П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
08.10.2014                                                                             № 105-мр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», осуществляющего регули-
руемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2015-2017 годы «Модернизация 
объектов теплоснабжения центральной части города Усть-Кут на 2015-2017 годы», с основными характеристиками со-
гласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области
И.Н. Носков

Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики и
энергетики Иркутской области
от 08.10.2014 г.  № 105-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2015-2017 
годы «Модернизация объектов теплоснабжения центральной части города Усть-Кут на 2015-2017 годы»

№ Наименование  мероприятия Ед.изм. Источник финансирования Всего, в текущих 
ценах

Годы
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мероприятия по строительству, реконструкции или модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей

1.1 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей (Реконструкция 
магистральной тепловой сети от котельной «Лена» (промзона) до локомотивного депо, протяженностью 2033 п.м. с 
увеличением диаметра с Ду=200 мм на Ду=250 мм, г.Усть-Кут) с источником финансирования:

тыс. руб. Прибыль в тарифе 24 296.1 11 950.8 12 345.3  
Амортизационные отчисления 6 074.0 2 987.7 3 086.3  

Итого   30 370.1 14 938.5 15 431.6  
2 Мероприятия по реконструкции или модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения

2.2 Реконструкция (модернизация) существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением 
тепловых сетей (Модернизация ЦТП №1, №2, ПНС)

тыс. руб. Прибыль в тарифе 4 259.3   4 259.3
Амортизационные отчисления 1 064.8   1 064.8

Итого   5 324.1   5 324.1
 ВСЕГО   35 694.2 14 938.5 15 431.6 5 324.1

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области  И.Н. Носков
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв на замещение должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве 
юстиции Иркутской области

1. Министерство юстиции Иркутской области объявляет конкурс на вклю-
чение в кадровый резерв для замещения должностей областной гражданской 
службы:

начальник отдела организационно-правового обеспечения управления 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в мини-
стерстве юстиции Иркутской области (главная группа должностей категории 
«специалисты»);

заместитель начальника отдела организационно-правового обеспечения 
в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей ка-
тегории «специалисты»);

главный советник отдела организационно-правового обеспечения управ-
ления по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в ми-
нистерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей катего-
рии «специалисты»);

советник отдела организационно-правового обеспечения управления по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в министер-
стве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории 
«специалисты»);

консультант отдела организационно-правового обеспечения управления 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в мини-
стерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории 
«специалисты»).

2. Требования, предъявляемые к претенденту:
1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего образования по направлению подготовки «юриспруден-

ция»;
5) стаж областной гражданской службы (государственной службы иных ви-

дов) или стаж (опыт) работы по специальности, направлению подготовки:
для замещения должности областной гражданской службы начальника отдела 

организационно-правового обеспечения управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской области - 
не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

для замещения иных должностей областной гражданской службы, указанных 
в пункте 1 настоящего объявления, - не менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее трех 
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки (не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки - для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома);

6) требования к профессиональным знаниям и навыкам:
профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, 

законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, в том числе про-
цессуальных, регулирующих соответствующую сферу деятельности применитель-
но к исполнению должностных обязанностей, основных принципов организации 
государственных органов, основных принципов построения и функционирования 
системы государственной службы, а также структуры и полномочий государ-
ственных органов, основ организации прохождения государственной гражданской 
службы Российской Федерации, основ делопроизводства, порядка работы со слу-
жебной информацией, программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в госу-
дарственных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной без-
опасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты;

специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражда-
нами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения 
министерством юстиции Иркутской области основных задач и функций, систем 
межведомственного взаимодействия, систем управления государственными 
информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспе-
чивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления элек-
тронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления 
эксплуатацией;

профессиональные навыки:  эффективной организации межличностных от-
ношений, работы с различными источниками информации и использования этой 
информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми 
актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного 
времени, взаимодействия с государственными гражданскими служащими, граж-
данами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в 
том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электрон-
ной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами 
данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в элек-
тронных документах;

специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодей-
ствия с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимодей-
ствия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами, систе-
мами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление, с указанием номера мобильного телефона и адреса 
электронной почты (обязательно);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-
мы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р (далее – анкета), с приложением фотографии 3*4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое образование и квалификацию, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании,  а также по желанию гражданина - о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-
ГС/у).

Гражданскому служащему министерства юстиции Иркутской области, изъ-
явившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить  заявление на 
участие в конкурсе с указанием номера мобильного телефона и адреса электрон-
ной почты (обязательно).

Гражданскому служащему иного государственного органа, изъявившему же-
лание участвовать в конкурсе, необходимо представить заявление на участие в 
конкурсе с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной почты 
(обязательно) и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадро-
вой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замеща-
ет должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии 3*4.

Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены на 
официальном сайте министерства юстиции Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/
minjust//) раздел «государственная гражданская служба» подраздел «конкурсы».

4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, уста-
новленным к должности областной гражданской службы, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для 
поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее 
прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служа-
щим), подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Государственный служащий осуществляет профессиональную служебную де-
ятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

6. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, представляются 

в министерство юстиции Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 
об их приеме.

Документы принимаются адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, п. 5, каби-
нет № 4, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабо-
чих праздничных дней), тел. 291-846.

Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. 
Ленина, 1а, а/я 6.

Документы должны быть представлены в министерство юстиции Иркутской 
области не позднее 17 часов (время местное) 8 декабря 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за 
счет собственных средств.

7. Место и порядок проведения конкурса
Конкурс планируется провести 24 декабря 2014 года по адресу: г. Иркутск, ул. 

Дзержинского, 36, п.5.
Конкурс будет проходить в форме индивидуального собеседования.
8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в отдел государственной гражданской службы и кадров в министерстве юстиции 
Иркутской области по тел.(факс) (8-3952) 291-846,  с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 
17.00 (время местное).

Заместитель министра юстиции Иркутской области
Л.Ю. Резниченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2014 года                       № 527-пп

Иркутск
 
Об утверждении Положения о порядке 
ремонта и содержания автомобильных до-
рог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Иркутской 
области

В соответствии с частью 2 статьи 17, частью 2 
статьи 18 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке ремонта и со-

держания автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Иркут-
ской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 27 октября 2014 года №  527-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение в соответствии со статья-

ми 17, 18 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» устанавливает порядок ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Иркутской 
области (далее – автомобильные дороги).

2. Организация мероприятий по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог осуществляется област-
ным государственным казенным учреждением «Дирек-
ция по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области» (далее – учреждение).

ГЛАВА 2. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
3. Ремонт автомобильных дорог включает в себя 

выполнение следующих мероприятий:
а) оценка технического состояния автомобильных 

дорог;

б) разработка проектной документации на выпол-
нение работ по ремонту автомобильных дорог (далее 
– проекты);

в) выполнение работ по ремонту автомобильных 
дорог;

г) приемка работ по ремонту автомобильных дорог.
4. Оценка технического состояния автомобильных 

дорог проводится в порядке, установленном Министер-
ством транспорта Российской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния 
автомобильных дорог и в соответствии с проектами ор-
ганизации дорожного движения на автомобильных доро-
гах, а также с учетом анализа аварийности, учреждение 
в течение 30 календарных дней со дня принятия закона 
об областном бюджете на очередной год и на плановый 
 период составляет план разработки проектов. 

План разработки проектов на очередной финансо-
вый год утверждается министерством строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области (далее – мини-
стерство) в течение 10 рабочих дней после его предо-
ставления в министерство .

6. Учреждение осуществляет разработку проектов 
в сроки,  установленные  утвержденным планом раз-
работки проектов. Для разработки проектов в установ-
ленном законодательством порядке могут привлекаться 
подрядные организации.

Проекты разрабатываются с учетом Классифика-
ции работ по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог, утвержденной приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации

от 16 ноября 2012 года № 402 (далее – Классифи-
кация работ).

7. Утвержденные учреждением проекты являются 
основанием для формирования ежегодных планов вы-
полнения работ по ремонту

автомобильных дорог на очередной финансовый 
год, утверждаемых министерством.

Выполнение работ по ремонту автомобильных до-
рог осуществляется с привлечением в установленном 
законодательством порядке подрядных организаций.

8. При выполнении работ по ремонту автомобиль-
ных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков 
автомобильных дорог или их отдельных элементов, на-
ходящихся в стадии ремонта, а также участков времен-
ных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых 
для организации движения транспортных средств в зоне 
проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в 
соответствии со схемами, согласованными организаци-
ями и органами Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

9. Приемка результатов выполненных работ по 
ремонту автомобильных дорог осуществляется учреж-
дением в соответствии с условиями заключенного кон-
тракта на их выполнение.

ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ

10. Содержание автомобильных дорог включает в 
себя выполнение следующих мероприятий:

а) оценка технического состояния автомобильных 
дорог;

б) определение видов и периодичности проведения 
работ, сроков их выполнения;

в) выполнение работ по содержанию автомобиль-
ных дорог;

г) приемка работ по содержанию автомобильных 
дорог.

11. Оценка технического состояния автомобильных 
дорог проводится в порядке, установленном Министер-
ством транспорта Российской Федерации.

12. По результатам оценки технического состояния 
автомобильных дорог и в соответствии с проектами ор-
ганизации дорожного движения на автомобильных доро-
гах, а также с учетом анализа аварийности, учреждение 
в течение 30 календарных дней со дня принятия закона 
Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период составляет план 
выполнения работ по содержанию автомобильных до-
рог.

План выполнения работ по содержанию автомо-
бильных дорог на очередной финансовый год утверж-
дается министерством в течение 10 рабочих дней после 
его предоставления в министерство.

13. В соответствии с планом выполнения работ 
по содержанию автомобильных дорог учреждение осу-
ществляет разработку сметных расчетов, в сроки, уста-
новленные планом выполнения работ по содержанию 
автомобильных дорог. Для разработки сметных расче-
тов в установленном законодательством порядке могут 
привлекаться подрядные организации.

14. При разработке сметных расчетов приоритет-
ными являются следующие виды работ:

а) выполнение работ, влияющих на безопасность 
дорожного движения, в том числе восстановление и за-
мена элементов удерживающих ограждений, дорожных 
знаков, уборка посторонних предметов с проезжей ча-
сти, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямоч-
ный ремонт покрытий;

б) выполнение работ, влияющих на срок службы 
элементов автомобильной дороги и входящих в ее со-
став дорожных сооружений, в том числе восстановление 
обочин, откосов земляного полотна, элементов водоот-
вода, приведение полосы отвода автомобильной дороги 
в нормативное состояние.

15. Утвержденные учреждением сметные расчеты 
являются основанием для формирования ежегодных 
планов выполнения работ по содержанию автомобиль-
ных дорог, утверждаемых министерством.

Выполнение работ по содержанию автомобильных 
дорог осуществляется с привлечением в установленном 
законодательством порядке подрядных организаций.

16. При выполнении работ по содержанию автомо-
бильных дорог при возникновении на автомобильной до-
роге препятствий для движения транспортных средств, 
в результате обстоятельств непреодолимой силы, под-
рядными организациями обеспечивается принятие неза-
медлительных мер по организации дорожного движения 
или временному ограничению либо прекращению дви-
жения транспортных средств.

17. Приемка результатов выполненных работ по 
содержанию автомобильных дорог осуществляется уч-
реждением в соответствии с условиями заключенного 
контракта на их выполнение путем оценки уровня содер-
жания автомобильных дорог в порядке, установленном 
министерством.

Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2014 года            Иркутск                        № 335-уг
 
О внесении изменений в порядок и размеры возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками 
лиц, замещающих государственные должности Иркутской 
области

В соответствии с частью 4 статьи 22 Закона Иркутской области от 
13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркут-
ской области», руководствуясь статьей  59  Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в  порядок и размеры возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками лиц, замещающих государственные 
должности Иркутской области,  утвержденные  указом Губернатора Ир-
кутской области от 16 января 2012 года № 7-уг,  следующие изменения:

1) в пункте 9:
в подпункте «а» слова «450 рублей в сутки» заменить словами 

«550 рублей в сутки»;
в подпункте «б» слова «150 рублей в сутки» заменить словами 

«200 рублей в сутки»;
2) сноску 1 изложить в следующей редакции:
«1 Полномочия руководителя, предусмотренные Порядком в отно-

шении мировых судей Иркутской области, осуществляются министром 
юстиции Иркутской области.».

2. Финансирование предусмотренных настоящим указом расходов 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований областного бюд-
жета и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансо-
вый год в установленном законодательством порядке.

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

О признании утратившим силу приказа министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области  
от 7 апреля 2014 года № 13-мпр 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 янва-
ря 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-
ческой деятельности в Иркутской области», руководствуюсь статьей 21 
Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
признать утратившим силу приказ министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области от 7 апреля 2014 года № 13-мпр «Об 
утверждении плана мероприятий на 2014 год по реализации государ-
ственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» 
на 2014 - 2018 годы».

Министр О.Э. Кравчук
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ИЗВЕЩЕНИЕ
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 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., информируем о том, что с 22 ноября 2014 года организованы общественные обсужде-
ния материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Многоэтажные 
жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: Иркутская обл.,  
г. Иркутск, пересечение улиц Касьянова и 4-я Железнодорожная».

Заказчиком проекта является общество с ограниченной ответственностью «МобиКлин» (664043 
город Иркутск, район Городской инфекционной больницы, фермерское хозяйство Судько Ирины Робер-
товны, тел./факс 203-109).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО  
«АС-Менеджмент» (664025 г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, д. 12, оф. 300, тел./факс: 203-689)

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-
интересованных лиц в течение 1 месяца с 22 ноября 2014 года по 22 декабря 2014 года в управлении 
экологии комитета городского обустройства администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. 
Марата, дом 14, каб. 207.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назна-
чено на 17 часов 22 декабря 2014 года в управлении экологии комитета городского обустройства адми-
нистрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, дом 14, каб. 401.

Прием от граждан письменных замечаний и предложений по материалам ОВОС обеспечивается до 
22 января 2015 года. Замечания и предложения принимаются по тел. (3952) 52-04-66 и 52-04-24 (Шев-
ченко Наталья Владимировна) и электронной почте: as-info@bk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., информируем о том, что с 22 ноября 2014 года организованы общественные обсуждения 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Нежилое здание, 
расположенное по адресу: город Иркутск, Ленинский район, ул. Трактовая».

Заказчиком проекта является Общество с ограниченной ответственностью «Новая земля» (664047 
г. Иркутск, ул. Советская, 3).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является Общество с 
ограниченной ответственностью «АС-Менеджмент» (664025 г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная,  
д. 12, оф. 300, тел./факс: 203-689).

Материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных 
лиц в течение 1 месяца с 22 ноября 2014 года по 22 декабря 2014 года в управлении экологии комитета 
городского обустройства администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, дом 14, 
каб. 207.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назна-
чено на 16 часов 22 декабря 2014 года в управлении экологии комитета городского обустройства адми-
нистрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, дом 14, каб. 401.

Прием от граждан письменных замечаний и предложений по материалам ОВОС обеспечивается до 
22 января 2015 года. Замечания и предложения принимаются по тел. (3952) 52-04-66 и 52-04-24 (Шев-
ченко Наталья Владимировна) и электронной почте: as-info@bk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О ста-

тусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области 
объявляет об открытии вакантных должностей: 

Мирового судьи:
- по 36 судебному участку г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, 

принимаются от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. 
Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 17 декабря 2014 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.

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 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000, организованы общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в составе проекта «Административно-бытовой комплекс в г. Иркутске по ул. 5-я Линия».

Заказчиком проекта является гр. РФ Друзь Владимир Григорьевич (664081 г.  Иркутск, ул. Депутат-
ская, 65/1-7, тел. (3952) 200-303).

Генеральной проектной организацией и разработчиком ОВОС является  ООО ПТАМ «А», 664025 г. 
Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27, кв. 601, тел. (3952)341-466.

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-
интересованных лиц в течение 1 месяца с 19 ноября 2014 г. по 19 декабря 2014 г. по адресу: г. Иркутск, 
ул. Степана Разина, 30.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назна-
чено на 16 часов 19 декабря 2014 г. в управлении экологии комитета городского обустройства админи-
страции города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по мате-
риалам ОВОС обеспечивается до 19.12.2014 г. Замечания и предложения принимаются по тел.: (3952) 
656-675 и по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

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 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и  иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованы с 19.12.2014 общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) проектной-сметной документации по крытому остекленному внутреннему двору с 
корректировкой проектной документации по зданию ОКН, дизайн-проект гостиницы «Ретро», крытого 
остекленного внутреннего двора и ландшафтный дизайн территории в рамках выполнения завершаю-
щего этапа работ по гостиничному комплексу «Ретро» по улице Карла Маркса, 1Б, города  Иркутска».

Заказчиком является ОАО «Гостиничный комплекс «Русь» (телефон (3952) 291340  факс 
(3952)291530,  адрес: 664025  Иркутск  ул. Свердлова, 19).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС являются ООО «Мо-
нАрх» (телефон (3952)258-300, адрес: 664026 Иркутск ул. Дзержинского, 52-2).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация г. Иркутска.
Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц в течение 1 месяца, с 30.11.2014 по 30.12.2014, в управлении экологии комитета 
городского обустройства администрации  города Иркутска по адресу: Иркутск ул. Марата, 14, каб. 207, 
или на сайте http://mon-arh.ru/index.html.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назна-
чено на 10 часов 30.12.2014 в управлении экологии комитета городского обустройства администрации 
города Иркутска по адресу: Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 401.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по ма-
териалам ОВОС обеспечивается до 30.12.2014. Замечания и предложения принимаются по телефону 
(3952)258-300 и по электронной почте   monarh-irk@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Гераськова Ольга Владимировна, работающая в ООО «Геокадастр», 
номер квалификационного аттестата 38-10-76, почтовый адрес: 665390 Иркутская область, г. Зима, ул. 
Ленина, 11, пом. 39, адрес электронной почты: geokadastr_sima@mail.ru, номер контактного телефона: 
89025152398, извещает участников общей долевой собственности СПК «Окинский» о выполнении про-
екта межевания в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, Зиминский рай-
он, северо-западнее с. Басалаевка, контуры № 191, 193.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:05:000000:520, местоположение: Иркутская 
область, Зиминский район, СПК «Окинский» (сведения ГКН).

Заказчиком кадастровых работ является:
- Мингина Галина Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Басала-

евка, ул. А. Дьяконова, д. 5, кв. 2, контактный телефон: 8 (39554) 3-12-64;
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665390 Иркутская об-

ласть, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять по адресам: 665390 Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, каб. № 1, Гераськовой 
Ольге Владимировне; 665390 Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, помещение 39, каб. № 3, Меж-
районный отдел № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов конкурсный управляющий Прудкий П. И. (664003 г. Иркутск, а/я 281; 

tvb_i-k@mail.ru; 24-13-67) сообщает о том, что открытые электронные торги в форме аукциона по прода-
же дебиторской задолженности ООО ТСК «РегионСпецСрой» (ИНН 3811082200, ОГРН 1043801542950, 
юридический адрес должника: 664020 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, 1А), назначенные на 
07.11.2014 г., признаны несостоявшимися в связи с допуском только одного участника. В соответствии с 
действующим законодательством решено заключить договор уступки прав требований с единственным 
участником торгов, Загерсон Еленой Валерьевной (ИНН 382102745622), по установленной начальной 
цене лота (282 960 руб.). Загерсон Елена Валерьевна (ИНН 382102745622) не является заинтересован-
ным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; в капитале КУ Прудко-
го П.И. и СРО НП «СГАУ» не участвует.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о средне-специальном образовании, выданный в марте 1995 г. СПТУ № 50  

п. Залари на имя Бокина Юрия Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серия Б № 0075495), выданный в 2004 г. МОУ СОШ  
п. Радищев на имя Лажуновой Ксении Викторовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании (9 классов), выданный в 2012 году средней школой № 2 
города Шелехова на имя Сухаревой Юлии Дмитриевны, считать недействительным.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации 

За большой вклад в развитие здравоохранения, 
медицинской науки и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почетное 
звание: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ЕМЕЛЬЯНОВУ Алексею Алексеевичу – заведующе-

му отделением областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Черемховская городская 
больница № 1» Иркутской области

СЫСОЕВОЙ Наталье Иннокентьевне – врачу област-
ного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиниче-
ская больница», Иркутская область.

Президент Российской Федерации 
                                       В. Путин

Москва, Кремль
25 октября 2014 года
№ 680

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 05.11.2014 г.                                                         № 190-мпр         

Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства здравоохранения Иркутской области 
от 5 февраля 2013 года № 18-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о ми-
нистерстве здравоохранения Иркутской области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 16 
июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 февраля 2013 года № 18-мпр «О наде-

лении министерства здравоохранения Иркутской области полномочиями администратора доходов областного бюджета, 
осуществлении полномочий администраторов доходов областного бюджета и утверждении перечня подведомственных 
администраторов доходов областного бюджета» изменение, дополнив пункт 1 подпунктом 56 следующего содержания:

 «56) 803 2 02 04081 02 0000 151-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр Н.Г. Корнилов


