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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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2014                                                                   № 16/4-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Канецкого В.Е.

Рассмотрев ходатайство начальника Восточно-Сибирского линейного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 
Кобася В.Н., согласованное с комитетом по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За высокие достижения в сфере охраны общественной безопасности и 

правопорядка на территории Иркутской области и в связи с празднованием Дня 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации наградить Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Иркутской области начальника Тайшет-
ского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на транспорте Восточно-Сибирского линейного управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации на транспорте Канецкого Владимира Евге-
ньевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области 
 Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2014                                                                      № 16/1-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Лугвиной И.В.

Рассмотрев ходатайство руководителя Управления Федеральной налого-
вой службы по Иркутской области Зайцева К.Б., согласованное с комитетом по 
бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законо-
дательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и свя-
зям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области начальника отдела налогообложения имущества и доходов 
физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской об-
ласти Лугвину Ирину Валентиновну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области 
   Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2014                                                                       № 16/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Мартюшовой Л.Г.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организации 
содействия ветеранам образования, согласованное с комитетом по социально-
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 
почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской обла-

сти и в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Мартюшову Лилию Григорьевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

 Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2014                                                                      № 16/2-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Путова А.В.

Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования  «Нижнеудин-
ский район» Худоногова С.М., согласованное с комитетом по законодательству 
о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законо-
дательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководству-
ясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», За-
конодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области, активную общественно-политическую деятельность в Ир-
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области главу Нижнеудинского муниципального образования Путова 
Александра Викторовича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
 Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2014                                                            № 16/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Тимергалеева М.К.

Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной организации  ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда Восточно-Сибирской железной доро-ги – филиала 
ОАО «РЖД» Общероссийской общественной организации «Организация ве-
теранов (пенсионеров) войны и труда железнодорожного транспорта России», 
согласованное с комитетом по собственности и экономической политике За-
конодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области и в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-
кутской области Тимергалеева Михаила Константиновича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области 
    Л.М. Берлина

 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 ноября 2014 года                                              №  13-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 30 января 2013 года № 30-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь Поло-
жением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 
декабря 2012 года № 689-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих министерства промыш-
ленной политики и лесного комплекса Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное приказом министерства промышленной 
политики и лесного комплекса Иркутской области от 30 января 2013 года № 30-
мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 6 слова «образовательных учреждений среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования» заменить слова-
ми «образовательных организаций»;

2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случаях, установленных законодательством, в заседании комиссии 

может принимать участие прокурор. Председатель комиссии представляет про-
курору, осуществляющему надзор за соблюдением законодательства о госу-
дарственной гражданской службе или законодательства о труде, необходимые 
материалы, не менее чем за 5 рабочих дней до дня заседания комиссии.»;

3) пункт 14 дополнить подпунктом следующего содержания:
«г) в случаях участия в заседании комиссии прокурора, осуществляющего 

надзор за соблюдением законодательства о государственной службе или зако-
нодательства о труде, предоставляет ему необходимые материалы не менее чем 
за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.».

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

Заместитель министра
                                                                   Е.Ю. Семенов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2014 года                                                 № 549-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам  
Иркутской области от 27 июня 2014 года  № 253-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», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 10 ноября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 

года № 253-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Тепловик» на территории села Еланцы», 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Тепловик» на территории села Еланцы на 2014-2016 годы согласно при-
ложению 2.»;

2) в приложении:
по тексту цифры «1 852,45» заменить цифрами «1 576,68»;
цифры «1 938,21» заменить цифрами «1 877,24»;
по тексту цифры «1 600,69» заменить цифрами «1 576,68»;
цифры «1 666,58» заменить цифрами «1 655,51»;
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 26 ноября 2014 года № 549-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 253-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОВИК» 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЕЛАНЦЫ НА 2014-2016 ГОДЫ

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организа-

ции

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика из-
менения 
расхо-
дов на 

топливо тыс. руб. % %

ООО 
«Тепловик»

2014 7 166,4  1  0 - ̶ - ̶
2015 -  1  0 - ̶ - ̶
2016 -  1  0 - ̶ - ̶

Начальник управления службы
З.С. Крынина

 СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2014 года                                                  № 050-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)  
по случной болезни лошадей на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 
Иркутской области случной болезни, выявленной у лошадей, принадлежащих 
владельцам, проживающим  по адресам: Иркутская область, Баяндаевский рай-
он, деревня Люры, ул. Гагарина, 5, квартира 1; ул. Колхозная, 5; ул. Горького, 
8; ул. Ленина, 1, квартира 2; ул. Сибирская, 5, квартира 1; деревня Бахай-2, ул. 
Харамалгай, 2. 3, 8,  в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ве-
теринарной лаборатории областного государственного бюджетного учреждения 
«Усольская станция по борьбе с болезнями животных» № 2739 от 28 октября 
2014 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе вете-
ринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства 
Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болез-

ни лошадей на территории земельных участков, расположенных по адресам: Ир-
кутская область, Баяндаевский район, деревня Люры, ул. Гагарина, 5, квартира 
1; ул. Колхозная, 5; ул. Горького, 8; ул. Ленина, 1, квартира 2; ул. Сибирская, 5, 
квартира 1; деревня Бахай-2, ул. Харамалгай, 2. 3, 8, на срок до 1 января 2017 г.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случ-
ной болезни лошадей запретить на территории земельных участков, располо-
женных по адресам, указанным в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских 
целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.
3.  Начальнику ОГБУ «Эхирит-Булагатская СББЖ» (Тарнуеву И.Е.) разра-

ботать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на 
ликвидацию очага случной болезни лошадей и недопущение распространения 
данного заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы –
 главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2014 года                                           № 550-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение»)

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, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 ноября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Бай-

кальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение»), с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года.
3. Признать утратившими силу с 1 декабря 2014 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 февраля  2014 года № 59-спр «Об установлении тарифов на 

теплоноситель, поставляемый ОАО «Байкальский ЦБК»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 апреля  2014 года № 112-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 28 февраля 2014 года № 59-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 мая 2014 года  № 146-спр «Об установлении тарифов на тепло-

носитель, поставляемый  ОАО «Управление жилищно-коммунальными системами».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 ноября 2014 года № 550-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  (ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия

Вид теплоносителя

Вода
Отборный пар давлением

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

ООО «Теплоснабжение»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.12.2014  по 31.12.2014 1,38 25,18 25,18
с 01.01.2015  по 30.06.2015 1,38 25,18 25,18
с 01.07.2015  по 31.12.2015 1,38 25,18 25,18

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

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

с 01.12.2014  по 31.12.2014 1,38 25,18 25,18
с 01.01.2015  по 30.06.2015 1,38 25,18 25,18
с 01.07.2015  по 31.12.2015 1,38 25,18 25,18

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения Байкальского муниципального образования на период с 2013 
по 2028 гг., утвержденной постановлением администрации Байкальского муниципального образования от 24 января 2014 
года № 27-п, ООО «Теплоснабжение» присвоен статус единой теплоснабжающей организации Байкальского муниципаль-
ного образования.

Начальник управления службы
              З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2014 года                                                                    № 551-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для единой теплоснабжающей организации (ООО 
«Теплоснабжение»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Байкальского муниципального 
образования

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, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 ноября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение»), обе-

спечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Байкальского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение») от реализа-

ции населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 декабря 2014 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 мая 2014 года 
№ 147-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «Управление жилищно-коммунальными системами», обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 26 ноября 2014 года № 551-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Вид тарифа Период действия

Компонент на 
теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент на 
тепловую энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Теплоснабжение»

Прочие потребители
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.12.2014  по 31.12.2014 1,38 1 456,58
с 01.01.2015  по 30.06.2015 1,38 1 456,58
с 01.07.2015  по 31.12.2015 1,38 1 518,83

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.12.2014 по 31.12.2014 1,63 968,97
с 01.01.2015  по 30.06.2015 1,63 968,97
с 01.07.2015  по 31.12.2015 1,63 1 070,71

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения Байкальского муниципального образования на период с 2013 
по 2028 гг., утвержденной постановлением администрации Байкальского муниципального образования от 24 января 2014 
года № 27-п, ООО «Теплоснабжение» присвоен статус единой теплоснабжающей организации Байкальского муниципаль-
ного образования.

Начальник управления службы
              З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
28 ноября 2014 года                                                         № 183-мпр

г.Иркутск

О реализации мероприятия «Проведение мероприятий и 
предоставление социальной поддержки ветеранам боевых 
действий и членам их семей, связанных с 25-летием вывода 
войск из республики Афганистан и 20-летием начала 
контртеррористических операций в Чеченской республике» 
подпрограммы «Социальная поддержка населения Иркутской 
области»  на 2014 – 2018 годы государственной программы 
Иркутской области «Социальная поддержка населения»  
на 2014 – 2018 годы

В целях проведения мероприятий, связанных с 20-летием начала контртер-
рористических операций в Чеченской республике, в соответствии с мероприяти-
ем «Проведение мероприятий и предоставление социальной поддержки ветера-
нам боевых действий и членам их семей, связанных с   25-летием вывода войск 
из республики Афганистан и 20-летием начала контртеррористических операций 
в Чеченской республике» подпрограммы «Социальная поддержка населения Ир-
кутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 
437-пп, руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 18 
сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В рамках мероприятия «Проведение мероприятий и предоставление со-

циальной поддержки ветеранам боевых действий и членам их семей, связанных 
с 25-летием вывода войск из республики Афганистан и 20-летием начала кон-
тртеррористических операций в Чеченской республике» подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» 
на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 октября 2013 года № 437-пп, предоставить социальную поддержку 
детям женщин – военнослужащих, проходивших военную службу на территории 
Иркутской области (в том числе, по контракту) и погибших в ходе контртеррори-
стических операций в Чеченской республике, в виде единовременной денежной 
выплаты.

2. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении социальной под-
держки детям женщин – военнослужащих, проходивших военную службу на 
территории Иркутской области (в том числе, по контракту) и погибших в ходе 
контртеррористических операций в Чеченской республике, в виде единовремен-
ной денежной выплаты.

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                               В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 28 ноября 2014 года № 183-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении социальной поддержки детям женщин – военнослужа-

щих, проходивших военную службу на территории Иркутской области (в том 
числе, по контракту) и погибших в ходе контртеррористических операций в Че-
ченской республике, в виде единовременной денежной выплаты

1. Настоящее Положение разработано в целях проведения мероприятий, 
связанных с 20-летием начала контртеррористических операций в Чеченской 
республике, в соответствии с мероприятием «Проведение мероприятий и пре-
доставление социальной поддержки ветеранам боевых действий и членам их 
семей, связанных с 25-летием вывода войск из республики Афганистан и  20-ле-
тием начала контртеррористических операций в Чеченской республике» под-
программы 3 «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 
– 2018 годы государственной программы Иркутской области «Социальная под-
держка населения» 

на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, и определяет порядок предо-
ставления в 2014 году социальной поддержки детям женщин – военнослужащих, 
проходивших военную службу на территории Иркутской области (в том числе, 
по контракту) и погибших в ходе контртеррористических операций в Чеченской 
республике, в виде единовременной денежной выплаты (далее соответственно 
– женщина-военнослужащая, единовременная денежная выплата, контртерро-
ристическая операция).

Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам, являю-
щимся на момент гибели женщин – военнослужащих их несовершеннолетними 
детьми, вне зависимости от возраста в настоящее время  и проживающим на 
территории Иркутской области (далее – заявители) в размере 100000 рублей на 
1 женщину- военнослужащую.

В случае обращения за получением единовременной денежной выплаты 
нескольких заявителей, совместно не проживающих и не ведущих совместного 
хозяйства, единовременная денежная выплата распределяется между ними рав-
ными долями пропорционально количеству обратившихся заявителей.

2. Организация предоставления единовременной денежной выплаты осу-
ществляется министерством социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области (далее – министерство).

3. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется 
государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными ми-
нистерству и включенными в перечень, утвержденный приказом министерства 
(далее – учреждение), по месту жительства заявителя. 

4. Единовременная денежная выплата предоставляется на основании пись-
менного заявления заявителя или его представителя о предоставлении единов-
ременной денежной выплаты (далее - заявление), поданного лично либо направ-
ленного через организации федеральной почтовой связи в срок  до 18 декабря 
2014 года.

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (с от-

меткой о регистрации по месту жительства);
2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

представителя заявителя, - в случае обращения с заявлением представителя 
заявителя;

3) свидетельство о рождении заявителя;
4) справка, выданная отделами военных комиссариатов Иркутской области, 

подтверждающая, что женщина-военнослужащая погибла при исполнении обя-
занностей военной службы в ходе контртеррористических операций.

6. В случае подачи заявления и документов, указанных в пункте 5 настоя-
щего Положения (далее - документы), путем личного обращения копии с доку-
ментов снимает должностное лицо учреждения и удостоверяет их при сверке с 
подлинниками. Подлинники документов возвращаются заявителю или его пред-
ставителю в день обращения.

В случае подачи заявления и документов через организации федеральной 
почтовой связи документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством 
на совершение нотариальных действий.

7. Днем обращения заявителя или его представителя за предоставлением 
единовременной денежной выплаты считается дата регистрации заявления и до-
кументов в учреждении.

Заявление и документы регистрируются специалистом учреждения в жур-
нале регистрации входящей корреспонденции в день их поступления в учреж-
дение.

8. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день 
его обращения выдается расписка-уведомление в получении документов с ука-
занием даты и номера регистрации заявления в журнале регистрации входящей 
корреспонденции.

Расписка-уведомление в получении документов и регистрации заявления в 
журнале регистрации входящей корреспонденции, направленных через органи-
зации федеральной почтовой связи, не выдается.

9. Заявление и документы, поступившие в учреждение, не позднее                     
1 рабочего дня со дня их регистрации в учреждении направляются учреждением 
для принятия соответствующего решения в министерство.

Заявление и документы, поступившие в министерство, регистрируются в 
день их поступления.

10. Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты либо 
об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты принимается и 
оформляется правовым актом министерства в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня истечения срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения.

11. Копия правового акта о предоставлении единовременной денежной 
выплаты либо об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты 
не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия направляется министерством в 
учреждение для дальнейшего информирования заявителя о принятом решении.

12. Учреждение в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления копии 
правового акта о предоставлении единовременной денежной выплаты либо об 
отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты направляет заяви-
телю письменное уведомление о принятом решении. В случае принятия решения 
об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты излагаются его 
причины.

13. Основаниями отказа в предоставлении единовременной денежной вы-
платы являются:

1) заявитель не относится к категории граждан, указанных в пункте 1 на-
стоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов.
14. Отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты может 

быть обжалован заявителем или его представителем в установленном законо-
дательством порядке.

15. Учреждение в срок не позднее 30 рабочих дней со дня принятия ми-
нистерством правового акта о предоставлении единовременной денежной вы-
платы перечисляет денежные средства на счет заявителя, открытый в банке или 
иной кредитной организации.

16. Оплата банковских услуг по перечислению единовременной денежной 
выплаты осуществляется за счет средств областного бюджета.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов



11официальная информация1 ДЕКАБРЯ 2014 ПОНЕДЕЛЬНИК № 135 (1303)
WWW.OGIRK.RU

ОБЪЯВЛЕНИЕ
приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве 
финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для 
замещения должности заместителя начальника  управления  финансирования 
производственной сферы и госорганов – начальника отдела финансирования  
производственной сферы и сельского хозяйства в управлении финансирования 
производственной сферы и госорганов.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-
зерв для замещения должности областной гражданской службы заместителя на-
чальника  управления  финансирования производственной сферы и госорганов 
– начальника отдела финансирования  производственной сферы и сельского хо-
зяйства в управлении финансирования производственной сферы и госорганов:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего образования по направлениям подготовки (специаль-

ностям), относящимся к группам специальностей и направлений подготовки 
«Экономика и управление»;

5) не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или не менее  шести лет стажа работы по специ-
альности;

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих 
бюджетную сферу, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Поло-
жения о министерстве финансов Иркутской области, Положения об управлении 
финансирования производственной сферы и гос.органов, положения об отделе 
финансирования  производственной сферы и сельского хозяйства в управлении 
финансирования производственной сферы и гос.органов, Инструкции по дело-
производству, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
в  бюджетной сфере применительно к исполнению должностных обязанностей, 
основных принципов организации органов государственной власти Российской 
Федерации и Иркутской области, принципов информационной безопасности, 
норм делового общения, порядка работы со служебной информацией, основных 
принципов построения и функционирования системы государственной служ-
бы, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти 
и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы, основ делопроизводства, форм и методов работы с приме-
нением автоматизированных средств управления, правил и норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка ми-
нистерства финансов Иркутской области, правовых аспектов в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий, программных документов и приори-
тетов государственной политики в области информационно-коммуникационных 
технологий, правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг 
населению и организациям посредством применения информационно-коммуни-
кационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей 
и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности, основ проектного управления.

Профессиональные навыки: управления персоналом, оперативного при-
нятия и реализации управленческих и иных решений, планирования работы, 
контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 
подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного вы-
ступления, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 
а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и му-
ниципальными служащими, работы с различными источниками информации и 
использования этой информации для решения соответствующих задач, с норма-
тивными правовыми актами, подготовки делового письма, владения компьютер-
ной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, 
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом 

возможностей и особенностей применения современных информационно-ком-
муникационных технологий в государственных органах, работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телеком-
муникационными сетями, в том числе сетью «Интернет», работы в операционной 
системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, рабо-
ты с электронными таблицами, работы с базами данных, работы с системами 
управления проектами.

Должностные обязанности:
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, уста-

новленные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими 
положениями названного Федерального закона, Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела финансирования  
производственной сферы и сельского хозяйства в управлении финансирования 
производственной сферы и госорганов (далее – Отдел) и управления финанси-
рования производственной сферы и госорганов Гражданский служащий обязан:

1) руководить Отделом с целью полного выполнения  функций и задач, воз-
ложенных на  Отдел, обеспечивая рациональное распределение обязанностей 
между специалистами Отдела в соответствии с Положением об Отделе;

2) организовывать работу по  исполнению областного бюджета,  перемеще-
нию бюджетных ассигнований, ведению реестра расходных обязательств в соот-
ветствии с бюджетным  законодательством  по курируемым отраслям:

- сельское хозяйство;
- землеустройство и землепользование;
-  лесное хозяйство;
- ветеринария;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бюджетные инвестиции;
- транспорт;
- социальная политика в части жилищных субсидий различным категориям 

граждан;
- дорожное хозяйство;
- мероприятия  областных целевых программ  и федеральных целевых про-

грамм.
3) организовывать подготовку и составление по курируемым отраслям  ана-

литических, пояснительных записок к проекту областного бюджета и отчету об 
исполнении областного бюджета;

4) осуществлять взаимодействие с отраслевыми министерствами,  струк-
турными подразделениями  Правительства  области,  службой по тарифам,  
Управлением  федерального  казначейства  Российской  Федерации  по Иркут-
ской  области, финансовыми управлениями городов и районов области, отрас-
левыми предприятиями, организациями, учреждениями,  физическими лицами и 
т.д. по  вопросам, входящим  в  компетенцию  Отдела;

5) осуществлять взаимодействие  с Министерством финансов Российской 
Федерации  по  всем  вопросам,  относящимся  к  компетенции  Отдела;

6) организовывать  подготовку  проектов заключений и предложений  по ма-
териалам, направляемым Законодательным собранием области,  структурными 
подразделениями Правительства Иркутской области;

7) организовывать подготовку  отчетности  в  Министерство финансов Рос-
сийской Федерации;

8) оказывать   практическую  и  методическую  помощь финансовым  служ-
бам  органов  местного  самоуправления  по  вопросам, входящим в компетенцию  
Отдела;

9) подготавливать материалы  для  Законодательного  собрания  области по  
вопросам, входящим  в  компетенцию  Отдела;

10) осуществлять предварительный контроль за целевым использованием 
средств в процессе исполнения бюджета по курируемым разделам;

11) подготавливать ответы  на  письма и обращения юридических и физиче-
ских лиц по вопросам, находящимся в компетенции  Отдела;

12) участвовать в  проверках, проводимых  Правительством Иркутской об-
ласти, и обеспечивать подготовку обзорных писем по обобщенным результатам 
проверок;

13) проверять проекты бюджетов городов и районов области и отчетов об 
исполнении бюджетов городов и районов области;  

14) контролировать поступление субвенций и субсидий, выделяемых из 
федерального бюджета, и направление расходования указанных средств в со-
ответствии с договорами между  отраслевыми министерствами и ведомствами 
Российской Федерации и Правительством Иркутской области; 

15) контролировать исполнение решений Законодательного собрания Ир-
кутской области, постановлений и решений Губернатора области, принятых  по  
вопросам, отнесенным к компетенции  Отдела.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать 
в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 
001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 
3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе 

в связи с его несоответствием квалификационным требованиям установленным 
к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для 
поступления на государственную гражданскую службу области и ее прохожде-
ния.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским слу-
жащим), подлежит проверке. 

4. Условия  прохождения государственной гражданской службы Иркутской 
области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную де-
ятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 
27 июля 2004 № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

5.  Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство финансов Иркутской области в течение 21 дня со дня объявле-
ния об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, ка-
бинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней),  телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 22 де-
кабря 2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 
в  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении 
правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 
по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), 
е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства финансов Иркутской 
области http://www.gfu.ru/.

Министр  финансов  Иркутской   области
                                 Н.В. Бояринова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области для замещения должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в 
протокольно-организационном отделе Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области для замещения 
должности главного советника протокольно-организационного отдела Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области (главная группа 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области категории 
«специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему Иркутской области) на замещение должности об-
ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего образования по специальностям, направлениям подго-

товки, относящимся к группам специальностей и направлений подготовки «Гума-
нитарные науки», «Экономика и управление»;

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов: «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О си-
стеме государственной службы Российской Федерации», «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О 
персональных данных», указов Президента Российской Федерации, постанов-
лений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской 
области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации го-
сударственных органов, основных принципов построения и функционирования 
системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, основ 
организации прохождения государственной гражданской службы Российской 
Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и про-
граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил 

и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, слу-
жебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области;

- профессиональные навыки: работы с различными источниками информа-
ции и использования этой информации для решения соответствующих задач, с 
нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 
планирования служебного времени, взаимодействия с государственными граж-
данскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового 
письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в 
текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки 
презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

Должностные обязанности:
Государственный гражданский служащий обязан исполнять основные 

обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязанности, 
предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, 
Федерального закона «О противодействии коррупции», иными нормативными 
правовыми актами.

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 
протокольно-организационного отдела Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области (далее – отдел), установленных положением об 
отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности:

1) осуществлять протокольное обеспечение встреч Губернатора Иркутской 
области, а также первых заместителей Председателя Правительства Иркутской 
области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Предсе-
дателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по поручению Губерна-
тора Иркутской области (далее - иные должностные лица Правительства Ир-
кутской области и аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области) на высшем и высоком уровнях, в том числе и с участием 
иностранных представителей; 

2) осуществлять подготовку:
а) проектов программ мероприятий, связанных с проведением официаль-

ных визитов в область, пребыванием официальных делегаций и их сопровожде-
нием;

б) проектов программ международных мероприятий, а также программ пре-
бывания неофициальных делегаций в Иркутскую область;

в) официальных мероприятий с участием Губернатора Иркутской области, 
а также иных должностных лиц Правительства Иркутской области и аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области; 

г) планов международных и официальных мероприятий; 
д) оперативной и текущей информации о мероприятиях, визитах, делега-

циях и поездках; 
е) документов и материалов по взаимодействию Губернатора Иркутской 

области, а также иных должностных лиц Правительства Иркутской области и 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
с Министерством иностранных дел Российской Федерации и входящих в его си-
стему дипломатических представительств; 

3) осуществлять сбор, обработку и систематизацию поступающей инфор-

мации по вопросам международной и внешнеэкономической деятельности, ви-
зитах официальных делегаций, официальных поездках, консультациях и пере-
говорах и формирование баз данных по соответствующим разделам;

4) вести переписку со службами протокола государственных органов и 
дипломатических представительств, посольствами и представительствами ино-
странных государств и международными организациями; 

5) организовывать проведение областных мероприятий (семинары, сове-
щания, конференции, съезды и т.д.); 

6) оказывать информационную, техническую и организационную помощь 
самостоятельным структурным подразделениям аппарата Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области по вопросам подготовки про-
грамм проведения областных мероприятий (семинары, совещания, конферен-
ции, съезды и т.д.), а также по оформлению выездных документов, в получении 
заграничных и служебных заграничных паспортов для Губернатора Иркутской 
области, а также иных должностных лиц Правительства Иркутской области и 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
направляемых в заграничную служебную командировку; 

7) участвовать в работе обществ дружбы зарубежных стран в пределах 
компетенции отдела; 

8) обеспечивать согласование проектов соглашений Иркутской области с 
субъектами иностранных федеративных государств, административно - террито-
риальными образованиями иностранных государств, международными органи-
зациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных до-
кументов; 

10) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством о персональных данных;

11) соблюдать требования законодательства об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации;

12) в установленном порядке представлять планы работ и отчеты о своей  
деятельности;

13) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных зако-
нодательством, положением об отделе, а также поручений начальника отдела, 
иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы,  утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для заме-
щения должностей областной государственной гражданской службы Иркутской 
области (далее – должность гражданской службы).

1. Начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты в  
управлении правовой работы министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области;

(главная группа должностей категории «специалисты»).
Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: юридическое;
- стаж: не менее трех лет  стажа государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа  работы по 
специальности.

2. Начальник отдела контроля, документационного обеспечения и при-
ема граждан министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области;

(главная группа должностей категории «руководители»).
Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: юридическое, социальная работа, психология, государ-
ственное и муниципальное управление;

- стаж: не менее четырех лет  стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа  работы по 
специальности.

3. Заместитель начальника отдела документационного обеспечения 
управления министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по опеке и попечительству г. Иркутска;

(ведущая группа должностей категории «руководители»).
Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: юридическое, социальная работа, психология, государ-
ственное и муниципальное управление;

- стаж: не менее четырех лет  стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа  работы по 
специальности.

4. Консультант отдела по обеспечению контроля и качества социаль-
ных услуг в управлении организации социального обслуживания граждан 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области;

(ведущая группа должностей категории «специалисты»).
Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: юридическое;
- стаж: не менее двух лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа  работы по 
специальности.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требо-

вания к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажу работы по специальности, направлению подготовки для 
замещения должностей областной гражданской службы - не менее одного года 
стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных ви-
дов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

5. Главный специалист-эксперт отдела документационного обеспече-
ния управления министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области по опеке и попечительству г. Иркутска;

(старшая группа должностей категории «специалисты»).
Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: прикладная математика, инженер в области вычисли-
тельных машин, систем сети, программист;

- стаж: без предъявления требований к стажу.
6. Ведущий специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граж-

дан управления министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району;

(старшая группа должностей категории «специалисты»).
Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: юридическое, педагогическое, психология, социальная 
работа, государственное и муниципальное управление;

- стаж: без предъявления требований к стажу.
7. Ведущий специалист-эксперт отдела правовой работы, государ-

ственных закупок и исполнения бюджета управления министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области по опеке и 
попечительству г. Иркутска;

(старшая группа должностей категории «специалисты»).
Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее профессиональное 

образование по профильному направлению:  юридическое, экономическое, бух-
галтерское;

- стаж: без предъявления требований к стажу.
Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей, а именно:
знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, при-
менительно к исполнению соответствующих должностных       обязанностей; 
знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Ир-
кутской области, правил эксплуатации электронно-вычислительной техники и 
оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информа-
ции, охраны труда,  техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и ис-
пользование этой информации для решения соответствующих задач, подго-
товки делового письма, навыки работы с компьютерной  и другой оргтехникой 
(для юриста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и 
принципы работы компьютеров, периферийных устройств и оргтехники, персо-
нальные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего 
применения, локальные сети - оборудование, монтаж), умение работы с инфор-
мационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, 
с копировальной и факсимильной техникой.

8. Гражданину РФ, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-
обходимо представить следующие документы: 

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии;
3. копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, квалификацию и стаж работы:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая деятельность осуществляется в первые) заверенную нотариально или 
кадровой службы по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина.

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального  обра-
зовании, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы).

5. документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению - заключение меди-
цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 
муниципальную службу или ее прохождению - учетная форма № 001-ГС/у. 

6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налогом органе  по месту жительства Р.Ф.
7. согласие на обработку персональных данных.
Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполне-

ния, размещены на официальном сайте министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/society/.

9. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-
данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе 
порядке судимости;

3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению, и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано 
с непосредственной подконтрольностью  одного из них другому;

5) выход из гражданства Российской Федерации  или приобретения граж-
данства другого государства;

6) наличие гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представление подложных документов или заведомо ложных  сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставление установленных федеральным законодательством «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или 
представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

10. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 9  настоящего объявления, предоставля-

ются в  министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2, каб. 402; 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней).

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 22 
декабря 2014 года.

 Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

11. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-
щаться в отдел по вопросам государственной гражданской службы в управлении 
кадровой работы министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по телефону 8 (3952) 21-49-60, с 9.00 до 13.00  и с 14.00 до 
18.00 (время местное). 

Вся необходимая информация размещена в Интернете на сайте министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:  http://
www.irkobl.ru/sites/society/. 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 
ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 
декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у 
выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
10) сведения о свойственниках*;
11) опросный лист*.
3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в исполнительном органе государственной власти Иркутской обла-
сти и ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в 
конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой служ-
бой государственного органа Иркутской области, в котором государственный 
гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 
службы;

3) сведения о свойственниках*;
4) опросный лист*.
____________________
*Заполняются по желанию

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к должности областной граждан-
ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным 
законодательством для поступления на государственную гражданскую службу 
области и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области. 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-
ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представ-

ляются в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, ка-
бинет 559, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), телефон (395-2) 25-65-43.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 22 де-
кабря 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 
проведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса 10 марта 2015 года, конкурс 
будет проходить по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 
в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти по государственной гражданской службе, кадрам и государственным на-
градам по телефону (395-2) 25-65-43 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время 
местное), е-mail: u.shanarova@govirk.ru, официальный портал Иркутской области 
http://www.irkobl.ru.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

 С.Н. Ольберг

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 20 ноября 2014 года                                       № 87-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о содействии деятельности 
кабинетов (центров) профориентации в муниципальных 
образованиях Иркутской области

В   соответствии с   Федеральным   законом   от 21 июля 2014 года 
№  216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных актов) Российской Федера-
ции в связи с принятием федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О 
накопительной пенсии», во исполнение пункта 1.2.9 плана мероприятий по 
реализации государственной программы Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014-2018 годы, утвержденного распоряжением министерства 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
от 25 декабря 2013 года № 1230-мпр, в соответствии с Положением о мини-
стерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2014 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о содействии деятельности кабинетов (центров) про-

фориентации в муниципальных образованиях Иркутской области, утвержденное 
приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области от 6 февраля 2014 года № 5-мпр (далее – Положение), сле-
дующие изменения:

1) в подпункте «г» пункта 24 слово «государственного» заменить словом 
«обязательного»;

2) в пункте 32 слова «пунктом 3 статьи 238 Налогового кодекса Российской 
Федерации» заменить словами «пунктом 2 части 3                         статьи 9 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 года  № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»;

3) в приложении 3 к Положению:
в пункте 1 цифры «56» заменить цифрами «54»; 
в пункте 2 цифры «65» заменить цифрами «61»; 
в пункте 3 цифры «80» заменить цифрами «75».
2. Настоящий приказ вступает  в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоя-
щего приказа, который вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр  П.В. Никитин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 ноября 2014 года               Иркутск                                  № 587-пп 

 
О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Иркутской области от 7 августа 2008 года 

№ 230-па «О формировании на территории Иркутской области благоприятных 
условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 4 мая 2009 года № 
136-пп «О внесении изменений в постановление администрации Иркутской об-
ласти от 7 августа 2008 года № 230-па».

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

Губернатор Иркутской области  С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 ноября 2014 г.                                                                                                                 № 153-мр 

г. Иркутск
 
Об утверждении Планируемых объемов древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2015 год

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», пунктом 19 Порядка 
планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 
года № 344-пп «О реализации Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, руководствуясь пунктом 
151 Положения о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 689-пп «О министерстве промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области»:

1. Утвердить Планируемые объемы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2015 год (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте министерства.

Заместитель министра Е.Ю. Семенов

Приложение к распоряжению министерства промышленной 
политики и лесного комплекса Иркутской области                                       
от 17 ноября  2014 года  № 153-мр 
«Приложение к распоряжению министерства промышленной 
политики и лесного комплекса Иркутской области  
от 17 ноября 2014 года № 153-мр «Об утверждении 
Планируемых объемов древесины, заготавливаемой в 
исключительных случаях на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений в Иркутской области  
на 2015 год»»

       
Планируемые объемы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2015 год  

№  

Наименование муниципального образования 
Иркутской области

Лесничество

Объем древесины, планируемый к заготовке, тыс. куб. м.
Цели использования древесины

Цели использования дре-
весины

Цели использования древе-
сины

п/п строительство
ремонт зданий, строений, 

сооружений
отопление

 Всего
в т.ч. по хвойному   

хозяйству
в т.ч. по мягколи-

ственному   хозяйству
Всего

в т.ч. по хвойно-
му хозяйству

Всего
в т.ч. по 

хвойномухо-
зяйству

Всего
в т.ч. по хвойному 

хозяйству

1 2 3 4  5 6 7 6 7 6 7
 Аларский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Аларское лес-во 5,061 5,061 0,000 3,306 3,306 1,755 1,755 0,000 0,000
1 Итого по Аларскому району:  5,061 5,061 0,000 3,306 3,306 1,755 1,755 0,000 0,000
 Ангарский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Ангарское лес-во 3,150 3,150 0,000 0,750 0,750 2,400 2,400 0,000 0,000
2 Итого по Ангарскому району:  3,150 3,150 0,000 0,750 0,750 2,400 2,400 0,000 0,000
 Боханский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Киренское лес-во 2,782 2,782 0,000 2,352 2,352 0,430 0,430 0,000 0,000
3 Итого по Боханскому району:  2,782 2,782 0,000 2,352 2,352 0,430 0,430 0,000 0,000
 Баяндаевский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Баяндаевское лес-во 3,817 3,817 0,000 3,817 3,817 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Итого по Баяндаевскому району:  3,817 3,817 0,000 3,817 3,817 0,000 0,000 0,000 0,000
 Братский район           
 для муниципальных нужд Братское лес-во 23,100 0,000 23,100 0,000 0,000 0,000 0,000 23,100 0,000
 для муниципальных нужд Падунское лес-во 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000
5 Итого по Братскому району:  25,600 0,000 25,600 0,000 0,000 0,000 0,000 25,600 0,000
 Жигаловский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Жигаловское лес-во 4,456 4,456 0,000 0,314 0,314 4,142 4,142 0,000 0,000
6 Итого по Жигаловскому району:  4,456 4,456 0,000 0,314 0,314 4,142 4,142 0,000 0,000
 Иркутский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Иркутское лес-во 10,144 10,144 0,000 8,026 8,026 1,065 1,065 1,053 1,053
7 Итого по Иркутскому району:  10,144 10,144 0,000 8,026 8,026 1,065 1,065 1,053 1,053
 Качугский район           
 для муниципальных нужд Качугское лес-во 15,395 15,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,395 15,395
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Качугское лес-во 10,257 10,257 0,000 8,025 8,025 0,160 0,160 2,072 2,072
8 Итого по Качугскому району:  25,652 25,652 0,000 8,025 8,025 0,160 0,160 17,467 17,467
 Куйтунский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Куйтунское лес-во 9,185 9,185 0,000 7,897 7,897 1,288 1,288 0,000 0,000
9 Итого по Куйтунскому району:  9,185 9,185 0,000 7,897 7,897 1,288 1,288 0,000 0,000
 Нукутский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Нукутское лес-во 2,449 2,449 0,000 2,449 2,449 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Итого по Нукутскому району:  2,449 2,449 0,000 2,449 2,449 0,000 0,000 0,000 0,000
 Нижнеилимский район           
 для муниципальных нужд Нижнеилимское лес-во 14,867 14,867 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,867 14,867
 для муниципальных нужд Падунское лес-во 2,284 2,284 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,284 2,284
10 Итого по Нижнеилимскому району:  17,151 17,151 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,151 17,151
 Тайшетский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Тайшетское лес-во 18,412 18,412 0,000 3,754 3,754 9,683 9,683 4,975 4,975
12 Итого по Тайшетскому району:  18,412 18,412 0,000 3,754 3,754 9,683 9,683 4,975 4,975
 Тулунский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Тулунское лес-во 2,016 2,016 0,000 0,667 0,667 1,349 1,349 0,000 0,000
13 Итого по Тулунскому району:  2,016 2,016 0,000 0,667 0,667 1,349 1,349 0,000 0,000
 Усольский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Усольское лес-во 5,842 5,842 0,000 2,798 2,798 3,044 3,044 0,000 0,000
14 Итого по Усольскому району:  5,842 5,842 0,000 2,798 2,798 3,044 3,044 0,000 0,000
 Усть-Удинский район           
 для муниципальных нужд Усть-Удинское лес-во 5,560 3,530 2,030 0,000 0,000 0,000 0,000 5,560 3,530
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Усть-Удинское лес-во 23,337 23,337 0,000 11,734 11,734 2,729 2,729 8,874 8,874
15 Итого по Усть-Удинскому району:  28,897 26,867 2,030 11,734 11,734 2,729 2,729 14,434 12,404
 Черемховский район           
 для муниципальных нужд Черемховское лес-во 0,570 0,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,570 0,570
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Черемховское лес-во 8,000 8,000 0,000 1,730 1,730 6,270 6,270 0,000 0,000
16 Итого по Черемховскому району:  8,570 8,570 0,000 1,730 1,730 6,270 6,270 0,570 0,570
 Чунский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Чунское лес-во 2,731 2,731 0,000 0,000 0,000 2,534 2,534 0,197 0,197
17 Итого по Чунскому району:  2,731 2,731 0,000 0,000 0,000 2,534 2,534 0,197 0,197
 Шелеховский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Шелеховское лес-во 0,521 0,521 0,000 0,121 0,121 0,400 0,400 0,000 0,000
18 Итого по Шелеховскому району:  0,521 0,521 0,000 0,121 0,121 0,400 0,400 0,000 0,000
 Эхирит-Булагатский район           
 для нужд сельхозтоваропроизводителей Усть-Ордынское лес-во 9,639 9,639 0,000 9,006 9,006 0,633 0,633 0,000 0,000
19 Итого по Эхирит-Булагатскому району:  9,639 9,639 0,000 9,006 9,006 0,633 0,633 0,000 0,000
 Катангский район           
 для муниципальных нужд Катангское лес-во 5,717 5,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,717 5,717
20 Итого по Катангскому району:  5,717 5,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,717 5,717
            
 Всего по Иркутской области, в том числе:  191,792 164,162 27,630 66,746 66,746 37,882 37,882 87,164 59,534
 Всего для нужд сельхозтоваропроизводителей  121,799 121,799 0,000 66,746 66,746 37,882 37,882 17,171 17,171
 Всего для муниципальных нужд  69,993 42,363 27,630 0,000 0,000 0,000 0,000 69,993 42,363

 Заместитель министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области Е.Ю. Семенов            
 Временно замещающий должность руководителя агенства лесного хозяйства Иркутской области  А.А. Келиберда 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для заме-
щения должностей областной государственной гражданской службы Иркутской 
области (далее – должность гражданской службы).

1. Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граж-
дан управления министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области по Качугскому району;

(старшая группа должностей категории «специалисты»).
Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: юридическое, педагогическое, психология, социальная 
работа, государственное и муниципальное управление;

- стаж: без предъявления требований к стажу.
Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей, а именно:
знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, при-
менительно к исполнению соответствующих должностных       обязанностей; 
знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Ир-
кутской области,  правил эксплуатации электронно-вычислительной техники и 
оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информа-
ции, охраны труда,  техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и ис-
пользование этой информации для решения соответствующих задач, подго-
товки делового письма, навыки работы с компьютерной  и другой оргтехникой 
(для юриста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и 
принципы работы компьютеров, периферийных устройств и оргтехники, персо-
нальные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего 
применения, локальные сети - оборудование, монтаж), умение работы с инфор-
мационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, 

с копировальной и факсимильной техникой.
2. Гражданину РФ, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-

обходимо представить следующие документы: 
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии;
3. копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая деятельность осуществляется в первые) заверенную нотариально или 
кадровой службы по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина.

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального  обра-
зовании, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы).

5. документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению - заключение меди-
цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 
муниципальную службу или ее прохождению - учетная форма N 001-ГС/у. 

6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налогом органе  по месту жительства Р.Ф.
7. согласие на обработку персональных данных.
Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполне-

ния размещены на официальном сайте министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/society/.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-
данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе 

порядке судимости;
3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на  государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению, и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано 
с непосредственной подконтрольностью  одного из них другому;

5) выход из гражданства Российской Федерации  или приобретения граж-
данства другого государства;

6) наличие гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представление подложных документов или заведомо ложных  сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставление установленных федеральным законодательством «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или 
представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-
ке.

4. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, предоставляют-

ся в  управление министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Качугскому району в течение 21 дня со дня объявления 
об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 666203 п. Качуг, ул. Ленских Событий, 
д. 26, кабинет № 8; с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней), телефон 8(39540) 31-7-35.

Документы должны быть поданы не  позднее 18.00 (время местное) 22 де-
кабря 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в управление министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Качугскому району по телефону: 8(39540) 31-7-35 с  9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

Вся необходимая информация размещена в Интернете на сайте министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:  http://
www.irkobl.ru/sites/society/. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2014 года                                                                                                                         № 596-пп

Иркутск
 
Об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления  
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, на 2014-2016 годы

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета, на 2014-2016 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Губернатор Иркутской области
 С.В. Ерощенко

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 596-пп

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, НА 2014 – 2016 ГОДЫ

№
Вопросы местного значения, являющиеся 
основаниями возникновения расходных 

обязательств муниципальных образований
Направление софинансирования

Главный распорядитель 
средств областного 

бюджета

Целевой показатель результативности 
предоставления субсидии

Значение целевого показателя
Единица

 измерения
2014 2015 2016

1

Создание условий для предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных органи-
зациях, предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях в части 
реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту об-
разовательных организаций 

Софинансирование объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности сферы образования на территориях, не 
относящихся к сельской местности 

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Динамика вводимых мест в дошкольных 
образовательных организациях

% 14,3 18,4 23,6

Динамика вводимых мест в общеобразова-
тельных организациях

% 48,1 49,2 51,9

Динамика снижения очередности детей в до-
школьных образовательных организациях

% 2,6 5,4 11,8

Обеспеченность местами в дошкольных об-
разовательных организациях на 1000 детей

мест 367 383 395

Обеспеченность местами в общеобразова-
тельных организациях на 100000 детей

мест 73 400 73 490 73 490

Софинансирование объектов капитального строительства муници-
пальной собственности сферы образования на территориях, относя-
щихся к сельской местности 

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Динамика вводимых мест в дошкольных 
образовательных организациях

% 10,1 14,3 15,8

Динамика вводимых мест в общеобразова-
тельных организациях

% 30,4 31,6 32,5

Динамика снижения очередности детей в до-
школьных образовательных организациях

% 3,6 12,6 27,5

Обеспеченность местами в дошкольных об-
разовательных организациях на 1000 детей

мест 232 243 256

Обеспеченность местами в общеобразова-
тельных организациях на 100000 детей

мест 89 620 89 909 90 041

Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской 
области

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Доля образовательных организаций Иркут-
ской области, нуждающихся в проведении 
капитального ремонта

% 30,2 21,8 18,1

2

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными об-
разовательными стандартами)

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по  организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на территории 
муниципального образования на обеспечение среднесуточного 
набора продуктов питания детей и подростков, находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра по IY и YI группам

Министерство образова-
ния Иркутской области 

Количество детей и подростков, находящих-
ся по под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра по IV и VI группе и обеспеченных 
дополнительным питанием

чел. 1 593 1 285 1 056

Софинансирование расходных обязательств органов местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по приобретению или изготовлению 
бланков документов об образовании

Министерство образова-
ния Иркутской области

Доля муниципальных образований Иркут-
ской области, получивших субсидию, в 
общем количестве муниципальных образо-
ваний Иркутской области

% 100   

3
Организация отдыха детей в каникулярное 
время

Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования, 
инвентаря, техники для муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

Количество детей и подростков в возрасте 
от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления

чел. 260 000 260 000 260 000

Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продук-
тов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, органи-
зованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

Министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

Количество детей и подростков в возрасте 
от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления

чел. 260 000 260 000 260 000

4

Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий муниципального района 

Софинансирование объектов капитального строительства муници-
пальной собственности сферы физической культуры и спорта на 
территориях, не относящихся к сельской местности

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Единовременная пропускная способность 
объектов спорта, введенных в эксплуатацию 
в рамках программ

чел. 86 490 86 610 86 730

Площадь спортивных сооружений в расчете 
на одного жителя

кв.м/чел. 1,52 1,53 1,54

Рост обеспеченности населения Иркутской 
области спортивными сооружениями

% 30,3 30,9 31,5

Количество введенных объектов объект 3 1 1
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Обеспечение условий для развития на тер-
ритории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий поселения

Софинансирование объектов капитального строительства муници-
пальной собственности сферы физической культуры и спорта на 
территориях, относящихся к сельской местности

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Единовременная пропускная способность 
объектов спорта, введенных в эксплуатацию 
в рамках программ

чел. 86 490 86 610 86 730

Площадь спортивных сооружений в расчете 
на одного жителя

кв.м/чел. 1,52 1,53 1,54

Рост обеспеченности населения Иркутской 
области спортивными сооружениями

% 30,3 30,9 31,5

Количество введенных объектов объект 2  1

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений
Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Ввод в действие плоскостных спортивных 
сооружений

кв.м. 5 050 5 050 12 600

Прирост сельского населения, обеспеченно-
го плоскостными спортивными сооружения-
ми (нарастающим итогом)

тыс. чел. 8,9 12,7 38,4

6
Финансирование муниципальных учреж-
дений

Выплата заработной платы с начислениями на нее работникам 
учреждений культуры (за исключением технического и вспомога-
тельного персонала), находящихся в ведении органов местного 
самоуправления поселений Иркутской области 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

Темпы роста средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры Иркутской области к предыдущему 
году

% 123,8 126 124,3

7
Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами организа-
ций культуры

Развитие домов культуры
Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

Количество участников клубных форми-
рований, действующих в домах культуры 
муниципальных образований Иркутской об-
ласти, участвующих в реализации основного 
мероприятия

чел. 33 570   

Удельный вес населения, участвующего 
в культурно-досуговых мероприятиях и в 
работе любительских объединений, в домах 
культуры муниципальных образований Ир-
кутской области, участвующих в реализации 
основного мероприятия 

% 37,3   

Число клубных формирований в домах 
культуры муниципальных образований Ир-
кутской области, участвующих в реализации 
основного мероприятия

чел. 1 688   

Развитие публичных центров правовой, деловой и социально-зна-
чимой информации центральных районных библиотек Иркутской 
области

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

Доля общедоступных библиотек муници-
пальных образований Иркутской области, 
предоставляющих населению информацию 
в электронной форме от общего количества 
библиотек муниципальных образований 
Иркутской области 

% 4   

Количество обращений к интернет-сайтам 
центральных районных библиотек муници-
пальных образований Иркутской области 

ед. 400 000   

Темпы роста посещений центральных район-
ных библиотек муниципальных образований 
Иркутской области, относительно 2012 года 

% 110   

Софинансирование объектов капитального строительства муници-
пальной собственности сферы культуры

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Темпы инвестирования в объекты муници-
пальной собственности Иркутской области 
сферы культуры 

% 40   

8
Организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью

Реализация программ по работе с детьми и молодежью

Министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

Доля муниципальных образований, получив-
ших поддержку на реализацию государ-
ственной молодежной политики от общего 
количества муниципальных образований 
Иркутской области к 2018 году – 9,5%

% X X X

9

Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан и обеспечение жильем 
молодых специалистов, проживающих и 
работающих на селе

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 
области

Количество реализованных проектов мест-
ных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, получивших грантовую 
поддержку

ед. 10 10 10

Софинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований по строительству (приобретению) жилья, предоставляе-
мого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма 
жилого помещения

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 
области

Ввод (приобретение) жилья для молодых се-
мей и молодых специалистов, проживающих 
в сельской местности по договору найма 
жилого помещения

кв. м 606,7 606,7 606,7

10

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов городского 
округа и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения административ-
ного центра Иркутской области

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего значения административного центра 
Иркутской области, не отвечающих норма-
тивным требованиям

% 72,4 70 67,8

11

Принятие и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального 
образования

Поддержка моногородов Иркутской области
Министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

Доля средств, освоенных моногородами 
Иркутской области

% 95 95 95

12

Создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству

Поддержка начинающих – гранты начинающим по созданию соб-
ственного бизнеса

Министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку

ед. 175 175 175

13

Создание условий для обеспечения посе-
лений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания

Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

Министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

Количество юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров, которым 
предоставлена субсидия

ед. 17 17 17

14
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления по-
селений Иркутской области

Министерство финансов 
Иркутской области

Отсутствие кредиторской задолженности 
по выплате денежного содержания главам, 
муниципальным служащим органов мест-
ного самоуправления поселений Иркутской 
области

руб. 0 0 0

15

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом

Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспе-
чения деятельности муниципальных учреждений и органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области 

Доля софинансирования расходных 
обязательств по приобретению и доставке 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельно-
сти муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области от потреб-
ности

% 75,5 72,3 69,3

16

Организация в границах муниципального 
района электроснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации

Приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для муници-
пальных учреждений, осуществляющих деятельность в населенных 
пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области, а 
также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, 
находящихся на балансе указанных муниципальных учреждений

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области 

Доля софинансирования  расходов по при-
обретению, отпуску и хранению нефтепро-
дуктов для муниципальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в населенных 
пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район 
Иркутской области, а также по содержанию 
и обслуживанию дизельных электростан-
ций, находящихся на балансе указанных 
муниципальных учреждений за счет средств 
областного бюджета

% 99,95 99,94 0

Приобретение дизельных электростанций, запасных частей и 
материалов для ремонта дизельных электростанций в населенных 
пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области 

Доля софинансирования  расходов по 
приобретению дизельных электростанций, 
запасных частей и материалов для ремонта 
дизельных электростанций в населенных 
пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район 
Иркутской области за счет средств област-
ного бюджета

% 99,71 99,68 0
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Организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации

Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской 
области в реализации первоочередных мероприятий по модерни-
зации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области 

Количество аварий в системах тепло-, водо-
снабжения и водоотведения

ед. 24 23 22

Количество введенных в эксплуатацию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

ед. 9 13 15

Доля утечек и неучтенного расхода воды в 
суммарном объеме воды, поданной в сеть

% 16,4 16,2 16

Доля потерь по тепловой энергии в суммар-
ном объеме отпуска тепловой энергии

% 13,5 13,4 13,3

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства
Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области 

Количество объектов газификации, по 
которым проведены проектно-изыскатель-
ские работы

ед. 4 4 4

Строительство на территории Иркутской области внутрипоселко-
вых газораспределительных сетей, за исключением населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области 

Протяженность сетей км 8 8 8

Развитие газификации
Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

Уровень газификации жилых домов (квар-
тир), расположенных в сельской местности, 
сетевым газом 

% 1 2 2

Прочие мероприятия по модернизации объектов газоснабжения
Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

Количество автотранспорта, использующего 
компримированный газ в качестве моторно-
го топлива

ед. 5 5 5

Количество котельных, переведенных на 
использование природного газа в качестве 
основного вида топлива

ед. 3 3 3

Строительство и реконструкция водопроводных, канализационных 
сетей, за исключением сетей, расположенных в сельской местности

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области 

Протяженность вновь построенных и рекон-
струированных водопроводных, канализаци-
онных сетей

км 5 9 13

Развитие водоснабжения
Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

Уровень обеспеченности сельского населе-
ния питьевой водой

% 15,4 53 54

Прочие мероприятия по развитию и модернизации объектов водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области 

Количество объектов водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод на которые 
разработана проектная документация по 
строительству, реконструкции и модерни-
зации

ед. 1 1 1

Количество построенных и реконструиро-
ванных объектов систем водоснабжения

ед. 22 16 16

Осуществление первоочередных мероприятий, в том числе текуще-
го ремонта, по подготовке ТЭЦ  
г. Байкальска Иркутской области к осенне-зимнему периоду 2014-
2015 годов

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области 

Количество отпускаемой тепловой энергии 
ТЭЦ  
г. Байкальска в год

Гкал 250 978   
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Утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергети-
ческого обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в грани-
цах муниципального образования, орга-
низация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности

Создание условий для обеспечения энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской 
области

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области 

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета 
субъекта РФ, в общем объеме БУ, в от-
ношении которых проведено обязательное 
энергетическое обследование

% 78,5 92,3 93,8

Доля объектов государственной собствен-
ности, включенных в систему автомати-
зированного сбора данных о потреблении 
коммунальных ресурсов

% 25 30 35

Софинансирование мероприятий по содействию строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту зданий, сооружений, 
соответствующих высокому классу энергоэффективности на терри-
тории Иркутской области

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Количество муниципальных образований 
Иркутской области, получивших субсидии

ед. 2   
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Организация в границах муниципального 
района электроснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

Компенсация транспортных услуг по доставке продовольственных, 
непродовольственных товаров, нефтепродуктов, дизельных элек-
тростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных 
электростанций автомобильным транспортом в населенные пункты 
Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области (с. Верхняя 
Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

Министерство транспорта 
Иркутской области

Доля софинансирования за счет средств об-
ластного бюджета расходных обязательств 
муниципального образования Иркутской 
области на компенсацию транспортных 
услуг по доставке продовольственных, не-
продовольственных товаров, нефтепродук-
тов, дизельных эл.станций, запасных частей 
и материалов для ремонта дизельных 
эл.станций автомобильным транспортом в 
местах проживания коренных малочислен-
ных народов Иркутской области

% 99,8 97,8 0

создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах 
муниципального района;
создание условий для обеспечения посе-
лений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания
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Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах 
муниципального района

Компенсация транспортных услуг авиационным транспортом по 
перевозке пассажиров, товаров первой необходимости между на-
селенными пунктами Нижнеудинского района Иркутской области

Министерство транспорта 
Иркутской области

Удельный вес мест традиционного про-
живания коренных малочисленных народов 
Иркутской области, имеющих регулярную 
транспортную связь с районным центром (не 
реже 3 раз в неделю) в общем объеме мест 
традиционного проживания

% 98 98
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Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, предусматривающие софинансирование из областного 
бюджета

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Прирост количества сельских пунктов, 
обеспеченных постоянной круглогодич-
ной связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с твердым 
покрытием, с нарастающим итогом

единиц 2 7 10
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Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных 
непригодными для постоянного проживания

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Доля семей, переселенных из ветхого и ава-
рийного жилья, в общем количестве семей, 
нуждающихся в переселении

% 0,4 0,4 0,4

Объем введенных в эксплуатацию объектов 
капитального строительства

кв. м 8 018,63 8 860,83 8 850,53

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Площадь снесенного аварийного жилищного 
фонда

кв. м 108 156,28 102 694,73 100 152,82

Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилья

чел. 6 823 5 557 5 724

Объем введенных в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства взамен 
аварийного

кв. м 108 156,28 102 694,73 100 152,82

Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне 
БАМа за счет средств областного бюджета

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Количество переселенных семей семей 99 101 101
Объем введенных в эксплуатацию (при-
обретенных) объектов капитального 
строительства

кв. м 5 342,2 5 457,9 5 457,9

Площадь снесенного непригодного для про-
живания жилищного фонда, расположенного 
в зоне БАМа

кв. м 5 342,2 5 457,9 5 457,9
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Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

Мероприятия подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье»

Министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия в результате реализации 
мероприятий подпрограммы

семей 220 220 98
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Организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной собственности 
сферы охраны окружающей среды на территориях, не относящихся 
к сельской местности

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Количество введенных в эксплуатацию поли-
гонов твердых бытовых отходов в результате 
завершения строительства

шт.  1  
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Организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера

Защита от негативного воздействия вод населения и объектов 
экономики

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Иркутской области

Количество гидротехнических сооружений, 
в том числе бесхозяйных, на территории 
Иркутской области, уровень безопасности 
которых оценивается как пониженный, не-
удовлетворительный, опасный

ед. 77 76 74

Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к без-
опасному техническому состоянию

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Иркутской области

Численность населения, проживающего на 
территориях, подверженных риску затопле-
ния в случае аварии на гидротехнических 
сооружениях, уровень безопасности которых 
оценивается как пониженный, неудовлетво-
рительный, опасный

чел. 40 345 38 795 37 795
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Финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области

Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области в целях реализации ими их отдельных 
расходных обязательств, связанных с: 
а) выплатой денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области; 
б) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по 
коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

Министерство финансов 
Иркутской области

Просроченная кредиторская задолжен-
ность бюджета муниципального района 
(городского округа) Иркутской области по 
выплате денежного содержания главе, му-
ниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, и пособий по 
социальной помощи населению

руб. 0 0 0

Прирост просроченной кредиторской задол-
женности бюджета муниципального района 
(городского округа) Иркутской области по 
начислениям на оплату труда

руб. 0 0 0

Прирост просроченной кредиторской задол-
женности бюджета муниципального района 
(городского округа) Иркутской области по 
коммунальным услугам

руб. 0 0 0
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Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений поселений 
Иркутской области

Выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в 
целях реализации ими их отдельных расходных обязательств, 
связанных с: 
а) выплатой заработной платы с начислениями на нее работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений Иркутской области, не относящихся к основному 
персоналу работников учреждений культуры; 
б) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по 
коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений Иркутской области

Министерство финансов 
Иркутской области

Кредиторская задолженность бюджета 
поселения Иркутской области по выплате 
денежного содержания главе, муниципаль-
ным служащим органов местного само-
управления поселений Иркутской области, 
а также заработной платы техническому и 
вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления поселений Иркутской 
области, работникам учреждений культуры, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления поселений Иркутской 
области, и пособий по социальной помощи 
населению

руб. 0 0 0

Прирост просроченной кредиторской за-
долженности бюджета поселения Иркутской 
области по начислениям на оплату труда

руб. 0 0 0

Прирост просроченной кредиторской за-
долженности бюджета поселения Иркутской 
области по коммунальным услугам

руб. 0 0 0
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Вопросы местного значения, установлен-
ные статьями 15, 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской 
области

Министерство финансов 
Иркутской области

Нарушения предельно допустимого размера 
дефицита местного бюджета

шт. 0 0 0

Нарушения предельно допустимого размера 
муниципального долга

шт. 0 0 0

Просроченная кредиторская задолженность 
местных бюджетов по социально значимым 
расходам (заработной плате, начислениям 
на выплаты по оплате труда, коммунальным 
услугам, социальному обеспечению)

тыс. рублей 0 0 0

29

Вопросы местного значения, установлен-
ные статьями 14, 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
Министерство экономиче-
ского развития Иркутской 
области

Количество муниципальных образований 
Иркутской области, получивших субсидии

ед. 430   

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Е.Н. Мохкамова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2014                 Иркутск                     № 118-мпр      

 
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 21 июля 2014 года № 66-мпр 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии пунктом 17 Положения 
о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, 
оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ Иркутской области в области сельского 
хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного 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. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 июля 2014 года № 66-мпр «Об утверж-

дении ставки субсидии на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 на 2014 год» следующие изменения:
в пункте 1:
а) в первом абзаце слова «в размере 0,234949 рублей»  заменить словами
«в размере 0,3930525 рублей»;
б) во втором абзаце  слова «составляет 0,305434 рублей» заменить словами «составляет 0,51096825 рублей».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 ноября 2014 года                                                                                 № 582-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в подпункт 22 пункта 7 Положения 
о министерстве здравоохранения Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «Об отдельных  вопросах здравоохранения в Иркутской области» и Закона Иркутской области «О социальной 
поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 22 пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, изменение, признав абзац шестнадцатый утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 ноября 2014 года                                                                                 № 583-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 9 декабря 2013 года № 555-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» и Закон Иркутской области «О социальной 
поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 555-пп «Об установлении 

Порядка обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жиз-
неугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжи-
тельности жизни гражданина или инвалидности, в Иркутской области» (далее – постановление), следующие изменения:

а) наименование после слов «лекарственными препаратами» дополнить словами «для медицинского применения, 
специализированными продуктами лечебного питания»;

б) пункт 1 после слов «лекарственными препаратами» дополнить словами «для медицинского применения, специали-
зированными продуктами лечебного питания»;

в) в Порядке обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих заболеваниями, включенными в пере-
чень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению про-
должительности жизни гражданина или инвалидности, в Иркутской области, установленном постановлением:

наименование после слов «лекарственными препаратами» дополнить словами «для медицинского применения, спе-
циализированными продуктами лечебного питания»;

пункт 1 после слов «устанавливает обеспечение лекарственными препаратами» дополнить словами «для медицин-
ского применения, специализированными продуктами лечебного питания», после слов «обеспечение лекарственными пре-
паратами,» дополнить словами «специализированными продуктами лечебного питания,»;

в пункте 2:
абзац первый после слов «лекарственными препаратами» дополнить словами «, специализированными продуктами 

лечебного питания»,  после слов «лекарственных препаратов» дополнить словами «для медицинского применения, специ-
ализированных продуктов лечебного питания»;

абзац второй после слов «лекарственными препаратами» дополнить словами «, специализированными продуктами 
лечебного питания»;

в пункте 3 слова «лекарственного обеспечения» заменить словами «обеспечения лекарственными препаратами, спе-
циализированными продуктами лечебного питания»;

пункт 4 после слов «лекарственными препаратами» дополнить словами «, специализированными продуктами лечеб-
ного питания»;

пункт 5 после слов «Лекарственными препаратами» дополнить словами «для медицинского применения, специализи-
рованными продуктами лечебного питания»;

пункт 6 после слов «лекарственных препаратов» дополнить словами «для медицинского применения, специализиро-
ванных продуктов лечебного питания»;

пункт 7 после слов «Лекарственные препараты» дополнить словами «для медицинского применения, специализиро-
ванные продукты лечебного питания».

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

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2014 года                                                                                             № 593-пп

Иркутск
 

Об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного  
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, на 2015-2017 годы

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета, на 2015-2017 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

    УТВЕРЖДЕН
    постановлением Правительства Иркутской области
    от 25 ноября 2014 года № 593-пп

       
ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, НА 2015-2017 ГОДЫ 
       

№ 
п/п

Наименование расходного обязательства 
Главный распорядитель 

средств областного бюджета
Целевые показатели результативности предоставления субсидий

Значения целевых показателей 
результативности субсидии

Единица 
измерения

2015 2016 2017

1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами)

Министерство 
строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

Ввод в действие общеобразовательных организаций в сельской местности
тыс. 

ученических 
мест

0,70 0,63 0,10

Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях мест 397 - -
Количество введенных мест в общеобразовательных организациях мест 520 - -

Министерство образования 
Иркутской области

Доля детей и подростков, обеспеченных среднесуточным набором питания от числа нуждающихся % 97 98 99

2

Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий; 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

Министерство образования 
Иркутской области

Доля муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, получающих субсидию на 
содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 
прилегающих к ним территорий, создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми и содержания детей в муниципальных образовательных организациях

% - 100 100

3
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью

Министерство по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

Количество муниципальных образований, получивших субсидию  на реализацию программ по 
работе с детьми и молодежью из областного бюджета

ед. 4 4 4

4 Организация отдыха детей в каникулярное время

Министерство социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления

чел. 260 000 260 000 260 000

5

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
района

Министерство 
строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

Количество построенных и введенных в эксплуатацию спортивных объектов ед. 3 - -

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности кв.м 9 114 21 756 91 140

6
Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей услугами организаций культуры

Министерство 
строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

Количество введенных объектов строительства муниципальной собственности Иркутской области 
сферы культуры 

ед. 1 - -

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа тыс. мест - - 0,3

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области

Количество участников клубных формирований, действующих в домах культуры муниципальных 
образований Иркутской области

чел. 33570 - -

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе 
любительских объединений, в домах культуры муниципальных образований Иркутской области

% 37,3 - -

Число клубных формирований в домах культуры муниципальных образований Иркутской области ед. 1688 - -

7

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; организация в 
границах муниципального района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

Ввод в действие внутрипоселковых газораспределительных сетей на территориях, не 
относящихся к сельской местности

км 8 8 8

Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности % 2 2 3
Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности км 4 4 4
Количество котельных, переведенных на использование природного газа в качестве основного 
вида топлива

ед. 3 3 3

Количество автотранcпорта, использующего компримированный газ в качестве моторного 
топлива

ед. 5 5 5

Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым проведены проектно-
изыскательские работы

ед. 4 4 4

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

% 5,8 5,7 5,6

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

% 2,4 2,3 2,2

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в 
общей численности населения

% 83,8 84 84,2

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой % 53 54 56
Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности км 11 23 24
Выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений

тыс. кВт/час 1600 - -

8
Организация обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей на территориях поселений и городских округов

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 13,4 13,3 13,2
Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры ед. 13 15 15
Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-
смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области от потребности

% 89 95 91

9

Утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта 
Российской Федерации

% 50 60 70

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой 
осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта 
Российской Федерации

% 75 80 85

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта 
Российской Федерации

% 50 60 70

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме БУ, в отношении 
которых проведено обязательное энергетическое обследование

% 92,3 93,8 95,3

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими 
ресурсами БУ (для сопоставимых условий)

% 11,5 12,8 14,1

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими 
ресурсами БУ (для фактических условий)

% 8,2 7,6 7,8

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории субъекта Российской Федерации

% 35,08 35,18 35,55

10

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством

Министерство 
строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, 
нуждающихся в переселении

% 4,2     0,5    0,1   

Количество граждан, переселенных из аварийного жилья чел. 6 410       6 809    - 
Количество семей, переселенных из зоны БАМа семей  339      56   54   

Министерство по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации 
подпрограммы «Молодым семьям-доступное жилье»

семей 220 98 98

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 
области

Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности по договору найма жилого помещения

кв. м 7100 6800 6100

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую поддержку

ед. 10 10 10
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, городского округа; дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Министерство 
строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

ед. 5 3 5

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

км 9,1 8,7 5

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан

км 18 18 18

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

км 4,25 - -

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

% 67,2 65,5 63,8

Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Иркутской области

км - - 0,71

12

Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Министерство 
экономического развития 
Иркутской области

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку 
моногородов Иркутской области (муниципальное образование город Усть-Илимск)

ед. 31 40 40

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку 
моногородов Иркутской области (Байкальское муниципальное образование)

ед. 64 70 70

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку 
начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса

ед. 153 153 153

13
Создание условий для обеспечения услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

Министерство 
экономического развития 
Иркутской области

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров, которым предоставлена субсидия на частичное 
возмещение транспортных расходов

ед. 17 17 17

14

Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального 
района; 
создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

Министерство транспорта 
Иркутской области

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, в муниципальные образования 
Иркутской области, не относящиеся к районам Крайнего Севера, имеющие три населенных 
пункта, определенных Перечнем районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и наибольшую территорию муниципального 
образования

тыс. чел. 3,3 - -

15
Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений

Министерство финансов 
Иркутской области

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по заработной плате 
с начислениями на выплаты по оплате труда

тыс. рублей 0 0 0

16

Организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Иркутской области 

Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и 
берегоукрепления

метр 2 000 8 948,1 8 323

Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в 
случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как 
неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году)

чел. 38 795 37 795 37 441

17

Расходные обязательства, возникающие в ходе решения 
вопросов местного значения, установленных статьями 14, 15, 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Министерство финансов 
Иркутской области

Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых дефицит бюджета 
превышает уровень, установленный бюджетным законодательством

ед. 0 0 0

Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых предельный объем 
муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством

ед. 0 0 0

Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах 
текущего года)

% 106 105 105

18

Вопросы местного значения, установленные статьями 14, 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Министерство 
экономического развития 
Иркутской области

Доля средств, освоенных муниципальными образованиями Иркутской области, получившими 
субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

% 85 - -

  Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области 
Е.Н. Мохкамова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27.11.2014                                                                          № 128-мр

Иркутск
 
Об утверждении типовых форм документов в целях реализации 
постановления Правительства Иркутской области  
от 18 ноября 2014 года № 568-пп  

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 
ноября 2014 года № 568-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления государственной поддержки Иркутской области на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2014 
году», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить:
1) Типовую форму Соглашения о предоставлении специализированной 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области» субсидии с целью обеспечения проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники по-
мещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) 
(прилагается);

2) Типовую форму Соглашения с органом местного самоуправления муни-
ципального образования Иркутской области о предоставлении из областного 
бюджета местному бюджету субсидии с целью обеспечения проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных 
счетах (прилагается);

3) Типовую форму заявления о предоставлении специализированной не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области» субсидии с целью обеспечения проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (сче-
тах) регионального оператора (прилагается);

4) Типовую форму заявления о предоставлении местному бюджету субси-
дии с целью обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фон-
ды капитального ремонта на специальных счетах  (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте министерства жилищной политики и энер-
гетики  Иркутской области и вступает в силу не ранее дня вступления в силу 
постановления Правительства Иркутской области от 18 ноября 2014 года   № 
568-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления госу-
дарственной поддержки Иркутской области на проведение капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах в 2014 году».

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

  
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства 
жилищной политики и энергетики  
Иркутской области 
от 27.11.2014 2014 г. № 128-мр

Типовая форма

СОГЛАШЕНИЕ № _________
о предоставлении специализированной некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» 
субсидии с целью обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) 
регионального оператора

г. Иркутск                                                              «__»___________ 2014 год

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, в даль-
нейшем именуемое «Уполномоченный орган», в лице _____________________
___________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________, с одной стороны и специализиро-
ванная некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области», в дальнейшем именуемая «Региональный 
оператор», в лице ________________________________________________, дей-
ствующего на основании ____________________________________, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 ноября 2014 года № 568-пп «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях  предоставления государственной 
поддержки Иркутской области на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 2014 году» заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Уполно-
моченным органом в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
Региональному оператору субсидии с целью обеспечения им проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (сче-
тах) Регионального оператора (далее - субсидия). 

2. Субсидия является формой государственной поддержки, предоставляе-
мой за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и предусмотрен-
ных в областном бюджете средств долевого финансирования на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Иркутской области, в соответствии с государственной 
программой Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением  Прави-
тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп, региональной 
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года    № 138-пп, и 
краткосрочным планом реализации в 2014 году региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденным приказом министерства 
жилищной политики и энергетики Иркутской области от 1 сентября 2014 года № 
73-мпр (далее – краткосрочный план).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. Уполномоченный орган:
1) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств предоставля-

ет субсидию в размере ________________ _______________________________
_____________________________________________________________  рублей                           

(цифрами)                                            (прописью)                                       
_____ копеек по следующим кодам бюджетной классификации Российской Фе-
дерации: 

за счет средств областного бюджета:
главе 812 «Министерство жилищной политики и энергетики  Иркутской об-

ласти»;
раздел, подраздел 05 01 «Жилищное хозяйство»;
целевой статье 6189601 «Обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов»;
видам расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений»;
КОСГУ 242 «Безвозмездные  перечисления организациям, за исключением 

государственным и муниципальных организаций»;
Доп.ФК 00000 «Субсидии»;
за счет средств Фонда:
главе 812 «Министерство жилищной политики и энергетики  Иркутской об-

ласти»;
раздел, подраздел 05 01 «Жилищное хозяйство»;
целевой статье 6189501 «Обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»;

видам расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений»;

КОСГУ 242 «Безвозмездные  перечисления организациям, за исключением 
государственным и муниципальных организаций»;

Доп.ФК 00000 «Субсидии»;
2) обеспечивает перечисление субсидии на один отдельный банковский 

счет Регионального оператора, указанный в его уведомлении об открытии тако-
го счета, представленном им в Уполномоченный орган, в течение двадцати ра-
бочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, но не позднее 
25 декабря 2014 года;

3) проводит в соответствии с законодательством проверки условий, цели и 
порядка предоставления субсидии; 

4) запрашивает у Регионального оператора отчет о целевом расходовании 
средств субсидии по форме, приведенной в приложении к настоящему Согла-
шению, а также иные документы, необходимые для реализации настоящего Со-
глашения и осуществления контроля за его исполнением;

 5) направляет требование о возврате субсидии в следующих случаях:
несоблюдения Региональным оператором условий настоящего Соглашения;
использования Региональным оператором субсидии в меньшем размере, 

чем предусмотрено настоящим Соглашением;
6) осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглашения.
4. Региональный оператор:
1) подписывая настоящее Соглашение: 
выражает согласие на осуществление Уполномоченным органом и соот-

ветствующим органом государственного финансового контроля проверок со-
блюдения Региональным оператором условий, цели и порядка предоставления 
субсидии;

подтверждает достоверность представленных в Уполномоченный орган 
сведений и документов;

2) учитывает субсидию на отдельном банковском счете, открытом в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 
указанном в его уведомлении об открытии такого счета, представленном им в 
Уполномоченный орган;

3) осуществляет целевое и эффективное использование средств субсидии;
4) представляет отчет о целевом расходовании средств субсидии ежеме-

сячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, до декабря 2015 
года включительно по форме, приведенной в приложении к настоящему Со-
глашению, а также иную информацию по вопросам, связанным с реализацией 
настоящего Соглашения и краткосрочного плана в соответствии с запросами 
Уполномоченного органа и (или) по собственной инициативе;

5) осуществляет возврат в областной бюджет субсидии (остатков субсидии) 
в соответствии с требованиями Уполномоченного органа, предусмотренными 
подпунктом 5 пункта 3 настоящего Соглашения. Денежные средства подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 10 банковских дней со дня получения 
соответствующего требования, если иное не установлено законодательством;

6) предоставляет в письменном виде в Уполномоченный орган в трехднев-
ный срок с момента внесения соответствующих изменений и (или) наступления 
соответствующих юридических фактов, следующие сведения:

об изменении банковских реквизитов;
о наличии возбужденного производства по делу о несостоятельности (бан-

кротстве);
иные сведения, касающиеся реализации настоящего Соглашения и контро-

ля за его исполнением.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством.

6. В случае нецелевого использования средств, предусмотренных подпун-
ктом 1 пункта 3 настоящего Соглашения,  Региональный оператор несет ответ-
ственность в соответствии с бюджетным законодательством.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для 
Сторон с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения 
Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением.
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5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 
исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обяза-
тельным оформлением протокола разногласий. 

9. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат 
рассмотрению в установленном законодательством порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. По взаимному соглашению Сторон в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения путем заключения дополнительных соглашений, которые бу-
дут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их под-
писания Сторонами.

11. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашени-
ем, регулируются законодательством.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

13. Уполномоченный орган:
Министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

14. Региональный оператор:
Специализированная некоммерческая 
организация  «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области»

Месторасположение: 664011, 
г. Иркутск, ул. Горького, 31,
Почтовый адрес: 664027,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А,
ИНН/КПП 3808171820/380801001
ОГРН 1083808000671
р/с 402 018 101 000 001 000 06 
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Иркутской области г. Иркутск
БИК 042520001
ОКТМО 25701000001(25701000) 
л/с 81200010001

______________________________
(наименование должности 
уполномоченного должностного лица 
в министерстве жилищной политики и 
энергетики Иркутской области)

______________________ (Ф.И.О.)
                      (подпись)
М.П.

Юридический адрес: 

ИНН/КПП 
ОГРН 
р/с 
 _____________________________
______________________________ 
(наименование кредитной организации)
БИК __________________________
к/с ____________________________
  ОКТМО______________________

_______________________________
(наименование должности 
руководителя Регионального 
оператора)

______________________ (Ф.И.О.)
                      (подпись)
М.П.

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

Приложение 
к Соглашению о предоставлении 
специализированной некоммерческой 
организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области» субсидии с целью 
обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете (счетах) 
регионального оператора
от _______________________2014 года 
№ ________

Отчет 
о целевом расходовании некоммерческой организацией «Фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» средств 
субсидии, предоставленной с целью обеспечения проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете 

(счетах) регионального оператора 
по состоянию на ______________________ в разрезе муниципальных  

образований Иркутской области

в рублях

Наименование 
муниципальных 

образований 
Иркутской об-

ласти

Поступило на счет Регионального опера-
тора*
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Всего по Иркут-
ской области

в том числе:

*В настоящем отчете термины «Региональный оператор», «МКД» исполь-
зуется соответственно для сокращенного обозначения  следующих понятий 
«некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области», «многоквартирные дома, расположенные на терри-
тории Иркутской области»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области ____________________________________________
                                                 (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области ______________________________________________
                                                  (подпись, расшифровка подписи)
 М.П.
«___» ___________ 20___ года

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

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства 
жилищной политики и энергетики  
Иркутской области 
от 27.11.2014   № 128-мр

Типовая форма

СОГЛАШЕНИЕ № _____
с органом местного самоуправления 

______________________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)

о предоставлении из областного бюджета местному бюджету субсидии с 
целью обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формиру-

ют фонды капитального ремонта на специальных счетах 

г. Иркутск                                            «____» ________ 2014 года

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, в даль-
нейшем именуемое «Уполномоченный орган», в лице__________________ ___
________________________________, действующего на основании _________
___________________________________________________, с одной стороны, 
и администрация    ___________________________________________________, 

                     (наименование муниципального образования Иркутской области)
в  дальнейшем именуемая «Получатель субсидии», в лице ________________
__________________________________________________________________, 

(наименование должности лица, возглавляющего местную администрацию в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава _________________________________, 
                                                              (наименование Устава муниципального 

образования Иркутской области)

 с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании 
«Стороны», в соответствии с постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 18 ноября 2014 года № 568-пп «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях  предоставления государственной поддержки Иркутской области на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в 2014 году» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из област-
ного бюджета местному бюджету _______________________________________

                                       (наименование муниципального образования 
                                                         Иркутской области)

(далее – местный бюджет) субсидии с целью обеспечения проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники по-
мещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных 
счетах (далее – субсидия).    

2. Субсидия является формой государственной поддержки, предоставляе-
мой за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и предусмотренных 
в областном бюджете средств долевого финансирования на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Иркутской области в соответствии с государственной программой 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской об-
ласти» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением  Правительства Ир-
кутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп, региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года    № 138-пп, и кратко-
срочным планом реализации в 2014 году региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области на 2014 - 2043 годы, утвержденным приказом министерства жилищной 
политики и энергетики Иркутской области от 1 сентября 2014 года № 73-мпр 
(далее – краткосрочный план).

                                                                                                                              
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. Уполномоченный орган:
1) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмо-

тренных в Законе Иркутской области от 11 декабря 2013 года         № 113-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
предоставляет субсидию в размере ________________, ____________________
____________________________________________________________ рублей                           

(цифрами)                                            (прописью)                                       
_____ копеек по следующим кодам бюджетной классификации Российской Фе-
дерации: 

главе 812 «Министерство жилищной политики и энергетики  Иркутской об-
ласти»;

раздел, подраздел 05 01 «Жилищное хозяйство»;
целевой статье 618 96 01 «Обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов»;
видам расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинанси-

рование объектов капитального строительства муниципальной собственности»;
КОСГУ 251 «Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации»;
Доп. ФК 0000
в доход местного бюджета для реализации мероприятия, указанного в пун-

кте 1 настоящего Соглашения;
2) перечисляет субсидию в порядке межбюджетных отношений на счета 

органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов, в течение двадцати  рабочих дней со дня принятия 
Уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии, но не позднее 
25 декабря 2014 года;

3) запрашивает у Получателя субсидии информацию по вопросам, связан-
ным с реализацией настоящего Соглашения и краткосрочного плана;

4) осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглашения.
4. Получатель субсидии:
1) подписывая настоящее Соглашение, подтверждает достоверность пред-

ставленных в Уполномоченный орган сведений и документов;
2) отражает в доходной части местного бюджета поступление средств из 

областного бюджета в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обя-
зательств;

3) обеспечивает своевременную реализацию мероприятия, указанного в 
пункте 1 настоящего Соглашения;

4) представляет Уполномоченному органу отчет о целевом расходовании 
средств субсидии ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным, до декабря 2015 года включительно по форме, приведенной в приложении 
к настоящему Соглашению, а также иную информацию по вопросам, связанным 
с реализацией настоящего Соглашения и краткосрочного плана в соответствии с 
запросами Уполномоченного органа и (или) по собственной инициативе;

5) с момента зачисления субсидии в доход местного бюджета  несет ответ-
ственность за целевое и эффективное использование средств субсидии.

          
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предус-
мотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предус-
мотренную законодательством Российской Федерации.

6. В случае нецелевого использования средств субсидии  Получатель 
субсидии несет ответственность в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторона-
ми и действует до полного выполнения Сторонами обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением. 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 
исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обяза-
тельным оформлением протокола.

9. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат 
рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон 
с оформлением дополнительного соглашения, если иное не предусмотрено за-
конодательством.

11. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашени-
ем, регулируются законодательством.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ
 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

13. Уполномоченный орган:
Министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

14. Получатель субсидии:
Администрация__________________
(наименование муниципального 
образования Иркутской области)

Месторасположение: 664011, 
г. Иркутск, ул. Горького, 31,
Почтовый адрес: 664027,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А,
ИНН/КПП 3808171820/380801001
ОГРН 1083808000671
р/с 402 018 101 000 001 000 06 
в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Иркутской области г. Иркутск
БИК 042520001
ОКТМО 25701000001(25701000) 
л/с 81200010001

______________________________
(наименование должности 
уполномоченного должностного лица 
в министерстве жилищной политики и 
энергетики Иркутской области)

______________________ (Ф.И.О.)
                      (подпись)
М.П.

Адрес: _______________________
ИНН/КПП ____________________
ОГРН ________________________
р/с  __________________________ в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
области г. Иркутск

БИК __________________________
  ОКТМО______________________
   л/с__________________________

___________________ ____________
(наименование должности 
лица, возглавляющего местную 
администрацию в соответствии 
с муниципальными правовыми 
актами с указанием наименования 
муниципального образования 
Иркутской области)

_______________________  (Ф.И.О.)
                   (подпись)
М.П.

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

Приложение 
к Соглашению с органом местного 
самоуправления ______________________
___________________________________
(наименование муниципального 
образования Иркутской области)
о предоставлении из областного 
бюджета местному бюджету субсидии 
с целью обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на специальных 
счетах 
от _______________________2014 года 
№ ________

Отчет о целевом расходовании средств органом местного самоуправления 
______________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)
 средств субсидии, предоставленной с целью обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального 
ремонта на специальных счетах

по состоянию на ______________________ 

в рублях

Адрес многоквартирного 
дома, расположенного на 

территории 
___________

(наименование муници-
пального образования 

Иркутской области)
(далее – МКД)

Поступило в доход местного бюджета 
_______________________________

(наименование муниципального 
 образования Иркутской области)
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1 2 3 4 5 6 7
Всего на территории 

муниципального образо-
вания Иркутской области 

___________________
в том числе:

___________________________
(наименование должности 

лица, возглавляющего местную 
администрацию в соответствии 
с муниципальными правовыми 

актами ________ 

______________
(подпись, МП)

__________________
(Ф.И.О.)

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области
И.Н. Носков
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства 
жилищной политики и 
энергетики  Иркутской 
области 
от 27.11.2014  № 128-мр

Типовая форма
В министерство жилищной 
политики и энергетики  
Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении специализированной некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» 
субсидии с целью обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального 

оператора

Прошу в соответствии с законодательством принять решение о предостав-
лении специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области» субсидии с целью обеспе-
чения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального 
ремонта на счете (счетах) регионального оператора, в размере  ____________
______________________________________________________________рублей 

       (цифрами)                                                  (прописью)                                       
____ копеек (далее – субсидия) и заключить прилагаемое соглашение, в случае 
принятия указанного решения, с учетом следующей информации1:

в тыс. рублей

Адрес многоквартир-
ного дома, располо-

женного на территории 
Иркутской области

Средства

Итого

государственной 
корпорации - 

Фонда содействия 
реформированию 

жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

бюджета Иркут-
ской области

1 2 3 4
...

Всего

Достоверность предоставляемых сведений и документов подтверждаю.
Приложение:
1) уведомление об открытии отдельного банковского счета для перечисле-

ния средств субсидии с указанием его реквизитов на ___ л.;
2) решения общих собраний собственников помещений в многоквар-

тирных домах, принятых в соответствии с частями 3, 4 статьи 170 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, решения органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области, принятые в 
порядке, предусмотренном частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской

1  Допускается оформление указанной информации в качестве приложения к 
настоящему заявлению.

Федерации, подтверждающие формирование фонда капитального ремонта мно-
гоквартирного дома на счете (счетах) регионального оператора, в отношении 
многоквартирных домов, включенных в региональную программу и краткосроч-
ный план2 на ___ л.;

3) соглашение о предоставлении субсидии на ___ л. в 2 экз.

_________________________      _______________    _______________________ 
Генеральный директор 

Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов 

Иркутской области

(подпись, МП) (Ф.И.О.)

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

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства 
жилищной политики и 
энергетики  Иркутской области 
от 27.11.2014 № 128-мр

Типовая форма

В министерство жилищной 
политики и энергетики  
Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении местному бюджету

 ______________________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)

субсидии с целью обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых фор-
мируют фонды капитального ремонта на специальных счетах  

Прошу в соответствии с законодательством принять решение о предостав-
лении местному бюджету субсидии с целью обеспечения проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники по-
мещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных 
счетах, в размере  ___________________________________________________
____________________________________________________________рублей 

       (цифрами)                                                     (прописью)                                       

2  В настоящем заявлении под региональной программой и краткосрочным 
планом понимаются соответственно региональная программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области на 2014 - 2043 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Иркутской области от 20 марта 2014 года    № 138-пп, и краткосрочный план 
реализации в 2014 году региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 
2014 - 2043 годы, утвержденный приказом министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области от 1 сентября 2014 года № 73-мпр 

____ копеек (далее – субсидия) и заключить прилагаемое соглашение, в случае 
принятия указанного решения, с учетом следующей информации1:

в тыс. рублей

_______________________ 
Адрес многоквартирного 
дома, расположенного на 

территории  
______________________ 

(наименование 
муниципального 

образования Иркутской 
области)

Средства

Итого

государственной 
корпорации - 

Фонда содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства

бюджета 
Иркутской 

области

1 2 3 4

...

Всего

Достоверность предоставляемых сведений и документов подтверждаю.
Приложение:
1) решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах, принятых в соответствии с частями 3, 4 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, подтверждающие формирование фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома на специальных счетах, в отношении много-
квартирных домов, включенных в региональную программу и краткосрочный 
план2 на ___ л.;

2) соглашение о предоставлении субсидии на ___ л. в 2 экз.

 _________________________      _______________    _______________________ 
(наименование должности 

лица, возглавляющего 
местную администрацию в 

соответствии с муници-
пальными правовыми 

актами ________ 

(подпись, МП) (Ф.И.О.)

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

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 августа 2010 года             Иркутск             № 60-пра

 
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Иркутской области 
и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

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

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулирова-
нию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области (далее - комиссия).

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии.
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии.  

Заместитель Председателя Правительства
Иркутской области - руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

УТВЕРЖДЕНО
приказом аппарата
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
от 18 августа 2010 года № 60-пра

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и 
урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования, деятель-
ности и состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области (далее - комиссия)  в   соответствии   с   Федеральным 
законом  от  27  июля  2004  года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федеральным  законом  от  25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Россий-
ской Федерации от  1 июля 2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов».

2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов, в отношении государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти, замещающих должности  государственной гражданской службы Иркутской 
области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области (далее - государственные гражданские служащие Иркутской области).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, за-
конами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области, а также настоящим Положением. 

4. Основной задачей комиссии является содействие аппарату Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области:

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими 
Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами;

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, се-

кретарь и члены комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанно-
сти исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области  (председатель комиссии), начальник управ-
ления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам (за-
меститель председателя комиссии), начальник главного правового управления 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, замести-
тель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государ-
ственным наградам, начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государ-
ственным наградам, главный советник отдела по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений управления Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 
государственным наградам (секретарь комиссии); 

б) непосредственный руководитель самостоятельного структурного подраз-
деления аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, в котором государственный гражданский служащий Иркутской обла-
сти, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, замещает должность государственной гражданской службы 
Иркутской области (с правом совещательного голоса);

в) определяемые председателем комиссии два государственных граждан-
ских служащих, замещающих в аппарате Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области должности государственной гражданской службы 
Иркутской области, аналогичные должности, замещаемой государственным 
гражданским служащим Иркутской области, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос (с правом совещательного голоса);

г) представитель государственного гражданского служащего Иркутской об-
ласти, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в 
каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства государственного гражданского служащего 
Иркутской области, в отношении которого комиссией рассматривается этот во-
прос, или любого члена комиссии (с правом совещательного голоса);

д) три представителя научных организаций и образовательных учреждений 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, дея-
тельность которых связана с государственной гражданской службой Российской 
Федерации.

7. Лица, указанные в подпункте «д» пункта 6 настоящего Положения, вклю-
чаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с  управ-
лением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам, с 
научными организациями и образовательными учреждениями среднего высше-
го и дополнительного профессионального образования. 

8. Число указанных в подпункте «д» пункта 6 настоящего Положения членов 
комиссии, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возмож-
ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на при-
нимаемые комиссией решения.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний 
с участием только членов комиссии, замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области, недопустимо.

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

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области в соответствии с пунктом 21 Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей  государственной гражданской службы 
Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской 
области, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы Иркутской области, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
о проверке соблюдения государственными гражданским служащими Иркутской 
области ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требо-
ваний к служебному поведению, установленных законодательством, утвержден-
ного Указом   Губернатора   Иркутской    области    от   29   декабря   2009    года 
№ 301/241-уг, материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении государственным гражданским служащим Иркутской об-
ласти недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 
пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении государственным гражданским служащим Иркутской обла-
сти требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее в отдел по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным 
наградам, в порядке, установленном нормативным правовым актом аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области:

обращение гражданина, замещавшего в аппарате Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области должность государственной 
гражданской службы Иркутской области, включенную в перечень должностей, 
утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче со-
гласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государ-
ственной гражданской службы Иркутской области;

заявление государственного гражданского служащего Иркутской области о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения государственным гражданским служащим Иркутской 
области требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области мер по предупреждению 
коррупции.

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-
тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки 
по фактам нарушения служебной дисциплины.

14. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмо-
тренном нормативным правовым актом аппарата Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области, информации, содержащей основания 
для проведения заседания комиссии:

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

б) организует ознакомление государственного гражданского служащего 
Иркутской области, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

1  Допускается оформление указанной информации в качестве приложения к 
настоящему заявлению.

2 В настоящем заявлении под региональной программой и краткосрочным 
планом понимаются соответственно региональная программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области на 2014 - 2043 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Иркутской области от 20 марта 2014 года    № 138-пп, и краткосрочный план 
реализации в 2014 году региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 
2014 - 2043 годы, утвержденный приказом министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области от 1 сентября 2014 года № 73-мпр
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лировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других 
лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в отдел 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам, и с результатами ее 
проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 
указанных в подпункте «г» пункта 6 настоящего Положения, принимает решение 
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе 
в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

15. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного граж-
данского служащего Иркутской области, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы 
государственного гражданского служащего Иркутской области о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его от-
сутствие. В случае неявки государственного гражданского служащего Иркутской 
области или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письмен-
ной просьбы государственного гражданского служащего Иркутской области о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откла-
дывается. В случае вторичной неявки государственного гражданского служаще-
го Иркутской области или его представителя без уважительных причин комиссия 
может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие госу-
дарственного гражданского служащего Иркутской области.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного 
гражданского служащего Иркутской области (с его согласия) и иных лиц, рас-
сматриваются материалы по существу предъявляемых государственному граж-
данскому служащему Иркутской области претензий, а также дополнительные 
материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-
глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-
кта «а» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным граждан-
ским  служащим Иркутской области в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими 
служащими Иркутской области, сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными граж-
данским служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установлен-
ных законодательством, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным граждан-
ским служащим Иркутской области в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 По-
ложения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостовер-
ными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
применить к государственному служащему Иркутской области конкретную меру 
ответственности.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-
кта «а» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) установить, что государственный гражданский служащий Иркутской об-
ласти соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов;

б) установить, что государственный гражданский служащий Иркутской об-
ласти не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует ру-
ководителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области указать государственному гражданскому служащему Иркутской 
области на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к го-
сударственному гражданскому служащему Иркутской области конкретную меру 
ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-
кта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входи-
ли в его должностные (служебные) обязанности;

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

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-
кта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным гражданским 
служащим Иркутской области сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным гражданским 
служащим Иркутской области сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует государ-
ственному гражданскому служащему Иркутской области принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным гражданским 
служащим Иркутской области сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления указан-
ных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области применить 
к государственному гражданскому служащему Иркутской области конкретную 
меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» 
и «б» пункта 12 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия 
может принять иное, чем предусмотрено пунктами 18 - 21 настоящего Положе-
ния, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания комиссии.

23. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» 
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее реше-
ние.

24. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 
нормативных правовых актов аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области, решений или поручений руководителя аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, которые в 
установленном порядке представляются на рассмотрение руководителя  аппара-
та Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

25. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего 
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 
решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

26. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за 
исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, для руко-
водителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 на-
стоящего Положения, носит обязательный характер.

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

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

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности государственного 
гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному гражданскому служащему Иркут-
ской области претензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного гражданского служащего Ир-
кутской области и других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое из-
ложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседа-
ния комиссии, дата поступления информации в аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области;

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

ме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен государствен-
ный гражданский служащий Иркутской области.

29. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседа-
ния направляются руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, полностью или в виде выписок из него – го-
сударственному гражданскому служащему Иркутской области, а также по реше-
нию комиссии - иным заинтересованным лицам.

30. Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области  обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомен-
дации при принятии решения о применении к государственному гражданскому 
служащему Иркутской области мер ответственности, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комис-
сии и принятом решении руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области  в письменной форме уведомляет комиссию 
в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Ре-
шение руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области  оглашается на ближайшем заседании комиссии и принима-
ется к сведению без обсуждения.

31. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступ-
ка в действиях (бездействии) государственного гражданского служащего Иркут-
ской области информация об этом представляется руководителю аппарата Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области  для решения 
вопроса о применении к государственному гражданскому служащему Иркутской 
области мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

32. В случае установления комиссией факта совершения государственным 
гражданским служащим Иркутской области действия (факта бездействия), со-
держащего признаки административного правонарушения или состава престу-
пления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - не-
медленно.

33. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается 
к личному делу государственного гражданского служащего Иркутской области, в 
отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

34. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-
тельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, оз-
накомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения 
на заседании комиссии, осуществляются управлением Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской 
службе, кадрам и государственным наградам.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства

Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

УТВЕРЖДЕН
приказом аппарата
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
от 18 августа 2010 года № 60-пра

С О С Т А В 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Иркутской области и
урегулированию конфликта интересов в аппарате  Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов в аппарате  Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области (далее - комиссия) - заместитель руководителя 
аппарата  Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

заместитель председателя комиссии - начальник управления Губернатора 
Иркутской области  и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам;

секретарь комиссии - главный советник отдела по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений управления Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, 
кадрам и государственным наградам.

Члены комиссии:
начальник главного правового управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области;
заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, ка-
драм и государственным наградам;

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам;

три представителя научных организаций и образовательных учреждений 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, дея-
тельность которых связана с государственной гражданской службой Российской 
Федерации (по согласованию);

непосредственный руководитель самостоятельного структурного подразде-
ления аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти, в котором государственный гражданский служащий Иркутской области, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, замещает должность государственной гражданской службы Иркут-
ской области (с правом совещательного голоса);

два государственных гражданских служащих, замещающих в аппарате Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области должности 
государственной гражданской службы Иркутской области, аналогичные должно-
сти, замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области, 
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, определяемые 
председателем комиссии (с правом совещательного голоса);

представитель государственного гражданского служащего Иркутской об-
ласти, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов  (по решению председателя комиссии).

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя комиссии (с правом совещательного голоса).

В случае временного отсутствия государственного гражданского служа-
щего Иркутской области, включенного в состав комиссии, его полномочия осу-
ществляются лицом, временно замещающим его должность, либо иным лицом, 
уполномоченным руководителем самостоятельного структурного подразделения 
аппарата  Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
в котором указанное лицо замещает должность государственной гражданской 
службы Иркутской области.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства

Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 мая 2012 года                   Иркутск                     № 10-пра

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области 
от 18 августа 2010 года № 60-пра

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в аппарате  Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, утвержденный приказом аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области от 18 августа 2010 года № 60-пра, сле-
дующие изменения:

1) в абзаце первом слово «заместитель» заменить словами «первый замести-
тель»;

2) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«три из перечисленных ниже представителя научных организаций и образова-

тельных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального об-
разования, деятельность которых связана с государственной гражданской  службой 
Российской Федерации (по согласованию):

Васильева Наталья Викторовна – доцент кафедры предпринимательского и 
финансового права федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государ-
ственный университет экономики и права»; 

Ламм Татьяна Валерьевна – заведующая кафедрой гражданского права и про-
цесса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Байкальский государственный универ-
ситет экономики и права»;

Пахаруков Александр Анатольевич – доцент кафедры предпринимательского 
и финансового права федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государ-
ственный университет экономики и права»;

Плеханова Олеся Игоревна – доцент кафедры гражданского права и процесса 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Байкальский государственный универси-
тет экономики и права»;

Романова Юлия Александровна – старший преподаватель кафедры правовых 
дисциплин федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Байкальский государственный 
университет экономики и права»;

Степаненко Алексей Сергеевич – директор, профессор кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского филиала федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Российская академия правосудия»;

Суркова Ирина Сергеевна – доцент кафедры конституционного и администра-
тивного права федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Байкальский государствен-
ный университет экономики и права»;».

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 ноября 2014 года                                                             № 580-пп

Иркутск
 
Об индексации размера ежемесячного
 пособия на ребенка

В целях индексации размера ежемесячного пособия на ребенка, в со-
ответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области», руко-
водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Произвести индексацию с 1 января 2015 года размера ежемесячного по-

собия на ребенка, установленного Законом Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области», 
с применением коэффициента 1,022.

 При расчете размера ежемесячного пособия на ребенка с применением 
данного коэффициента результаты индексации округляются до целых копеек в 
большую сторону.

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о профессиональном образовании (серия А № 70410), выданный в 1995 г. ПУ № 

66 г. Усть-Илимска на имя Юрьева Максима Михайловича, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 ноября 2014 года                                                                                № 586-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 19 сентября 2013 года № 375-пп

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 387-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» и Закон Иркутской области «О со-
циальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 19 сентября 2013 года № 375-пп «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих терминальной хронической 
почечной недостаточностью, в том числе граждан после трансплантации органов и (или) тканей, в Иркутской области» 
(далее - постановление), следующие изменения:

а) в наименовании слова «лекарственного обеспечения» заменить словами «обеспечения лекарственными препара-
тами для медицинского применения»;

б) в пункте 1 слова «лекарственного обеспечения» заменить словами «обеспечения лекарственными препаратами 
для медицинского применения»;

в) в Положении о порядке и условиях льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих терминальной 
хронической почечной недостаточностью, в том числе граждан после трансплантации органов и (или) тканей, в Иркутской 
области (далее – Положение):

в наименовании слова «лекарственного обеспечения» заменить словами «обеспечения лекарственными препаратами 
для медицинского применения»;

в пункте 1 слова «лекарственного обеспечения» заменить словами «обеспечения лекарственными препаратами для 
медицинского применения», слова «лекарственное обеспечение» заменить словами «обеспечение лекарственными пре-
паратами, лекарственные препараты»;

в пункте 2:
в абзаце первом слова «лекарственное обеспечение» заменить словами «обеспечение лекарственными препаратами»;
в абзаце втором слова «лекарственное обеспечение» заменить словами «обеспечение лекарственными препаратами»;
в пункте 3 слова «лекарственного обеспечения» заменить словами «обеспечения лекарственными препаратами»;
в пункте 4 слова «лекарственное обеспечение» заменить словами «обеспечение лекарственными препаратами»;
наименование главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ»;
в пункте 5 слова «лекарственного обеспечения» заменить словами «обеспечения лекарственными препаратами»;
в пункте 6:
в абзаце первом слова «лекарственного обеспечения» заменить словами «обеспечения лекарственными препаратами»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в подпункте 4 настоящего пункта (за 

исключением решения суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания в Иркутской обла-
сти). В случае, если такие документы не были представлены,  уполномоченный орган запрашивает указанные документы 
и (или) информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством.»;

в пункте 8 слова «лекарственным обеспечением» заменить словами «обеспечением лекарственными препаратами»;
в пункте 9:
в абзаце первом слова «лекарственном обеспечении» заменить словами «обеспечении лекарственными препаратами»;
в абзаце втором слова «лекарственном обеспечении» заменить словами «обеспечении лекарственными препаратами»;
в абзаце третьем слова «лекарственном обеспечении» заменить словами «обеспечении лекарственными препаратами»;
в пункте 10:
в абзаце первом слова «лекарственном обеспечении» заменить словами «обеспечении лекарственными препаратами»;
абзац второй дополнить словами «(за исключением документов о регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания в Иркутской области)»;
в пункте 11 слова «лекарственном обеспечении» заменить словами «обеспечении лекарственными препаратами»;
в пункте 12 слова «лекарственном обеспечении» заменить словами «обеспечении лекарственными препаратами»;
г) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, 

за исключением абзацев четырнадцатого, пятнадцатого,  двадцать третьего подпункта «в» пункта 1 настоящего постанов-
ления, которые вступают в силу с 31 декабря 2014 года.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение к постановлению
Правительства Иркутской области
от 21 ноября 2014 года № 586-пп

«Приложение  
к Положению о порядке и условиях льготного 
обеспечения лекарственными препаратами 
для медицинского применения граждан, 
страдающих терминальной хронической почечной 
недостаточностью, в том числе граждан после 
трансплантации органов и (или) тканей, в 
Иркутской области

Министру здравоохранения Иркутской области
________________________________________________________________________________
от _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
________________________________________________________________________________
(полностью день, месяц и год рождения)
зарегистрирован(а) по адресу: г. ________________, ул. _______________________________,
дом _____, кв. _____, дата регистрации ________, номер телефона _______________________
Данные документа, удостоверяющего личность гражданина:____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области» прошу 
предоставить мне льготное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения как гражданину, 
страдающему терминальной хронической почечной недостаточностью, в том числе после трансплантации органов и (или) 
тканей (подчеркнуть имеющееся заболевание).
К заявлению прилагаю следующие документы:

 №  
п/п

Наименование документов Количество экземпляров

1  

2  

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-
сональных данных, указанных в заявлении и документах, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».
Решение о льготном обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения прошу направить через 
организации федеральной почтовой связи по адресу (иным способом):__________________________________

(подпись гражданина) «___» ______________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Документы _____________________________________ приняты «___» __________ 20___ г.
Регистрационный № ____________________________
Подпись лица, принявшего заявление и документы_____________

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 апреля 2012 года                      Иркутск                                 № 6-пра

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области от 18 августа 2010 года № 60-пра

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 18 августа 2010 года № 60-пра, следующие изменения: 

1) абзац второй подпункта «б» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«обращение гражданина, замещавшего в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти должность государственной гражданской службы Иркутской области, включенную в перечень, установленный норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) управления дан-
ной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, в течение двух лет после увольнения с государ-
ственной гражданской службы Иркутской области;»; 

2) подпункты «а» и «б» пункта 20 изложить в следующей редакции:
«а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-

нение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров);

б) отказать гражданину в даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) и мотивировать 
свой отказ.»;

3) пункт 29 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«О решении, принятом по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоя-

щего Положения, комиссия обязана уведомить гражданина в установленном законодательством порядке.»;
4) пункт 31 после слов «информация об этом» дополнить словами «в 3-дневный срок cо дня установления»;
5) пункт  32 после слов «в 3-дневный срок» дополнить словами «со дня установления». 

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

Список граждан и организаций, награжденных  
Благодарностью председателя Законодательного Собрания  
Иркутской области в ноябре 2014 года 

1. Шаповалова Римма Ивановна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Нижнеудинска»;

2. Новикова Лидия Федоровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Нижнеудинска»;

3. Максименко Татьяна Сергеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюд-
жетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Нижнеудинска»;

4. Ефимова Светлана Геннадьевна – учитель информатики муниципального бюджетного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 48 г. Нижнеудинска»;

5. Титова Галина Дмитриевна – учитель начальных классов муниципального бюджетного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 48 г. Нижнеудинска»;

6. Фролова Лариса Алексеевна – главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 48 г. Нижнеудинска»;

7. Темникова Тамара Геннадьевна – начальник отделения по делам несовершеннолетних Восточно-Сибирского линей-
ного управления Министерства внутренних дел  Российской Федерации на транспорте, майор полиции;   

8. Бордов Михаил Иванович – председатель Думы  муниципального образования «Тулунский район»;
9. Гражевская Елена Андреевна – заместитель директора филармонии по работе органного зала;  
10. Бабий Зоя Ивановна;
11. Маврицина Вера Андреевна.
 

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области  
И.Н. Ощипок                                                                                                                                                                                         

Начальник отдела госслужбы и кадров 
 Н.С. Кузьмина             

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2013 года                                                                               № 29-пра

Иркутск 

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области от 18 августа 2010 года № 60-пра

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области: 

Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 18 августа 2010 
года № 60-пра «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

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

в подпункте «д» пункта 6 слова «научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования» заменить словами «научных организаций, профессиональных образователь-
ных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального 
образования»;

в пункте 7 слова «научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнитель-
ного профессионального образования» заменить словами «научными организациями, профессиональными образователь-
ными организациями, образовательными организациями высшего образования, организациями дополнительного профес-
сионального образования»;

2) в абзаце восьмом состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом, слова «научных организаций и образовательных учрежде-
ний среднего, высшего и дополнительного профессионального образования» заменить словами «научных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций до-
полнительного профессионального образования».

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ  
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОАО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: 
ОАО «АЭХК».

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100.

Почтовый адрес: 665804 Иркутская область, г. Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам не-

движимости указан без учета НДС, эксплуатационных расходов и 
коммунальных затрат.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подле-
жащих передаче в краткосрочную аренду/субаренду:

1.1. Наименование объекта: Здание 822, назначение: нежилое, 
5-этажное, общая площадь 8 044,20 кв.м, адрес объекта: Иркутская 
область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. 
Площадь, подлежащая передаче в аренду, 46,40 кв.м. Минималь-
ный размер арендной платы: 90,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.2. Наименование объекта: Здание Торгового дома. Помеще-
ние № 1, назначение: нежилое, общая площадь 557,70 кв. м, этаж 
1-2, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, д. 
4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 517,2 кв.м. Минималь-
ный размер арендной платы: 200 рублей в месяц за 1 кв.м 

1.3. Наименование объекта: Здание Торгового дома. Помеще-
ние № 2, назначение: нежилое, общая площадь 1 355,30 кв. м, этаж 
1-2, подвал 1, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квар-
тал 220, д. 4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 101,4 
кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200 рублей в месяц 
за 1 кв.м. 

1.4. Имущественный комплекс «Здание насосной теплой воды 
на теплично-парниковом комбинате» в составе:

1.4.1. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зда-
ния насосной теплой воды ТПК, общая площадь 378 кв.м, адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 255 кв-л, строение 4. Минимальный 
размер арендной платы: 3,60 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.4.2. Здание насосной теплой воды ТПК, назначение: нежи-
лое, 1-этажное, общая площадь 219,3 кв.м, адрес: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 255 кв-л, строение 100. Минимальный размер 
арендной платы: 15,90 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.4.3. Подводящий водовод теплой воды от К-8А до насосной 
ТПК. Протяженность 956,98 м, назначение: другие сооружения, 
адрес: Иркутская область, г. Ангарск, от К-8А до насосной ТПК. 
Минимальный размер арендной платы: 4,83 рубля в месяц за 1 м. 

1.5. Наименование объекта: Здание № 201, назначение: нежи-
лое, 1-этажное, общая площадь 10 461,70 кв.м, адрес объекта: Ир-
кутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и 
в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Площадь, подлежащая пере-
даче в аренду, 9 329,7 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 
17,10 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.6. Объекты имущественного комплекса «Ремонтно-строи-
тельный цех»:1.6.1. Здание № 1 РСЦ, нежилое, площадь 1 413,90 
кв.м, этажность 1, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 252 кв-л, 
строение 4. Минимальный размер арендной платы: 36,80 рубля в 
месяц за 1 кв.м.

1.6.2. Здание № 5, нежилое, 1-этажное, общая площадь 516,80 
кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 252 кв-л, строе-
ние 4/1. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 121,70 кв.м. Ми-
нимальный размер арендной платы: 36,80 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.6.3. Здание № 6 проходной цеха, назначение: нежилое, 
1-этажное, общая площадь 34,90 кв.м, адрес объекта: г. Ангарск, 
252 кв-л, строение 4/7. Минимальный размер арендной платы: 
36,80 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.6.4. Склад материалов РСЦ, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 111,40 кв.м, адрес объекта: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/2. Минимальный размер 
арендной платы: 19,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.6.5. Мастерская электромеханического участка и склад мате-
риалов, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 174,00 
кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 252 кв-л, строе-
ние 4/3. Минимальный размер арендной платы: 46,30 рубля в месяц 
за 1 кв.м. 

1.6.6. Административное здание № 318, назначение нежилое, 
1-этажное, общая площадь 120,80 кв.м, адрес объекта: Иркутская 
область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км 
юго-восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной пла-
ты: 53,30 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.6.7. Склад для материалов у зд. № 318, назначение нежилое, 
1-этажный, общая площадь 47,10 кв.м, адрес объекта: Иркутская 
область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км 
юго-восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной пла-
ты: 29,50 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.6.8. Склад крытый у зд. № 318, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 219,80 кв.м, адрес объекта: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км 
юго-восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной пла-
ты: 15,10 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.6.9. Склад у зд. № 318, назначение: нежилое, 1-этажный, об-
щая площадь 164,60 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ан-
гарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 
219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 19,50 рубля  
в месяц за 1 кв.м.

1.6.10. Асфальтобетонная площадь у здания № 318, № 318А, 
назначение: сооружение, общая площадь 1 315,00 кв.м, адрес объ-
екта Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Су-
ховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Минимальный раз-
мер арендной платы: 1,70 рубля  в месяц за 1 кв.м.

1.6.11. Площадка асфальтового покрытия РСЦ, назначение: не-
жилое, общая площадь 6 820,00 кв.м, адрес объекта: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, квартал 252. Минимальный размер арендной пла-
ты:1,70 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.7. Имущественный комплекс «Автохозяйство» в составе:
1.7.1. Земельный участок для эксплуатации объектов недви-

жимости «Автохозяйство» ОАО «АЭХК», адрес объекта: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2, площадь 63 589,00 

кв.м. Минимальный размер арендной платы: 2,20 рубля в месяц за 
1 кв.м.

1.7.2. Земельный участок для эксплуатации асфальтированной 
территории А/Б, по адресу: смежно с земельным участком с када-
стровым номером 38:26:040302:156, расположенным по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2, площадь 
6 109,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 2,20 рубля в 
месяц за 1 кв.м.

1.7.3. ТЗП на 250 заправок в сутки, назначение: нежилое, 
1-этажный, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, 
сооружение 2/4, в том числе:

а) Склад масел с маслораздачей, площадь 139,2 кв.м, мини-
мальный размер арендной платы: 82,39 рубля в месяц за 1 кв.м;

б) Навес заправочных островков, площадь 587,4 кв.м, мини-
мальный размер арендной платы: 6,80 рубля в месяц за 1 кв.м;

в) Автопроезды и площадки ТЗП, площадь 3 000 кв.м, мини-
мальный размер арендной платы: 3,65 рубля в месяц за 1 кв.м;

г) Резервуар-сборник (поз.2Д) ТЗП, объем 7,0 куб.м, минималь-
ный размер арендной платы: 380,70 рубля в месяц за пользование 
объектом недвижимости; 

д) Аварийный резервуар ТЗП, объем 9,06 куб.м, минимальный 
размер арендной платы: 853,60 рубля в месяц за пользование объ-
ектом недвижимости;

е) Площадки заправочных островков, минимальный размер 
арендной платы: 1 391,32 рубля в месяц за пользование объектом 
недвижимости;

ж) Площадка хранения топлива, минимальный размер аренд-
ной платы: 78,60 рубля в месяц за пользование объектом недви-
жимости;

з) Резервуар-сборник (поз.7), объем 9,06 куб.м, минимальный 
размер арендной платы: 853,60 рубля в месяц за пользование объ-
ектом недвижимости; 

и) Подземное сооружение-выгреб, объем 12,00 куб.м, мини-
мальный размер арендной платы: 325,50 рубля в месяц за пользо-
вание объектом недвижимости;

к) Здание персонала ТЗП, площадь 47,4 кв.м, минимальный 
размер арендной платы: 146,55 рубля в месяц за 1 кв.м;

л) Промливневая канализация, протяженность 25,0 м, мини-
мальный размер арендной платы: 982,60 рубля в месяц за пользо-
вание объектом недвижимости;

м) Наружные сети связи ТЗП, протяженность 350,0 м, мини-
мальный размер арендной платы: 336,00 рублей в месяц за пользо-
вание объектом недвижимости;

н) Наружная кабельная сеть 0,4Кв ТЗП,  минимальный размер 
арендной платы: 2 085,00 рублей в месяц за пользование объектом 
недвижимости;

о) Наружное освещение ТЗП, протяженность 140,0 м, мини-
мальный размер арендной платы: 2 229,80 рубля в месяц за поль-
зование объектом недвижимости.

1.7.4. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этаж-
ный (подземных этажей – 1), адрес объекта: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 252, строение 2, в том числе:

а) Административное здание автобазы, площадь 779,9 кв.м, 
минимальный размер арендной платы: 66,90 рубля в месяц за 1 
кв.м;

б) Гараж на 200 машин, площадь 6 564,8 кв.м, минимальный 
размер арендной платы: 37,00 рублей в месяц за 1 кв.м;

в) Соединительная галерея зданий № 1 и № 5, площадь 27,1 
кв.м, минимальный размер арендной платы: 37,00 рублей в месяц 
за 1 кв.м.

1.7.5. Контрольно-технический пункт, назначение: нежилое, 
1-этажный, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
252, строение 2/14, в том числе:

а) Здание персонала контрольно-технического пункта автохо-
зяйства, площадь 29,4 кв.м, минимальный размер арендной платы: 
108,20 рубля в месяц за 1 кв.м;

б) Навес контрольно-технического пункта автохозяйства, пло-
щадь 326,3 кв.м, минимальный размер арендной платы: 26,70 ру-
бля в месяц за 1 кв.м;

в). Асфальтобетонная площадка КТП, площадь 324,0 кв.м, ми-
нимальный размер арендной платы: 2,20 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.7.6. Здание № 12 автохозяйства, назначение: нежилое, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/2, 
площадь 1 778,7 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 37,00 
рублей в месяц за 1 кв.м.

1.7.7. Здание № 2, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/5, 
площадь 4 444,5 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 37,00 
рублей в месяц за 1 кв.м.

1.7.8. Здание № 13, трансформаторная подстанция 800 кВт, на-
значение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 252, строение 2/8, площадь 20,3 кв.м. Мини-
мальный размер арендной платы: 26,60 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.7.9. Здание № 4, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/9, 
площадь 481,2 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 37,00 
рублей в месяц за 1 кв.м.

1.7.10. Здание № 3, моторный цех, назначение: нежилое, 
2-этажнй, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
252, строение 2/10, площадь 297,9 кв.м. Минимальный размер 
арендной платы: 37,00 рублей в месяц за 1 кв.м.  

1.7.11. Здание № 6, проходная, назначение: нежилое,1-
этажный, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
252, строение 2/1, площадь 13,3 кв.м. Минимальный размер аренд-
ной платы: 37,00 рублей в месяц за 1 кв.м.   

1.7.12. Здание № 7 автохозяйства, назначение: нежилое, 
1-этажный, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
252, строение 2/1, площадь 8,2 кв.м. Минимальный размер аренд-
ной платы: 37,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.7.13. Здание № 8, назначение: нежилое, 1- этажный,  адрес 
объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/6, 
площадь 863,7 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 37,00 
рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.7.14. Здание № 14, хозяйственный склад, назначение: не-
жилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 252, строение 2/7, площадь 135,7 кв.м. Минимальный раз-
мер арендной платы: 26,60 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.7.15. Благоустройство стоянки автомашин, назначение: со-
оружение, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
252, сооружение 2/19, площадь 13 565,0 кв.м. Минимальный размер 
арендной платы: 1,70 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.7.16. Грязеотстойник, объем 119,0 куб.м, назначение: соору-
жение, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, 
сооружение 2/16. Минимальный размер арендной платы: 2 383,50 
рубля в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.7.17. Очистные сооружения здания № 12, объем 88,0 куб.м, 
назначение: сооружение, адрес объекта: Иркутская область, г. Ан-
гарск, квартал 252, сооружение 2/15. Минимальный размер аренд-
ной платы: 1 762,60 рубля в месяц за пользование объектом не-
движимости.

1.7.18. Асфальтовое покрытие зданий № 1, № 3, № 4, № 8, № 
12, назначение: сооружение, адрес объекта: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 252, сооружение 2/18, площадь 2 699,0 кв.м. Ми-
нимальный размер арендной платы: 1,70 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.7.19. Асфальтированная территория А/Б, назначение: другие 
сооружения, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, смежно 
с земельным участком по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 252, строение 2, площадь 4 570,4 кв.м. Минимальный раз-
мер арендной платы: 1,70 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.7.20. Асфальтобетонное покрытие у здания № 12, назначе-
ние: сооружение, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 252, сооружение 2/17, площадь 1 050,0 кв.м. Минимальный 
размер арендной платы: 1,70 рубля в месяц за 1 кв.м;

1.7.21. Причал на базе стоянки катеров, назначение: сооруже-
ние, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, располо-
женный в 300 м северо-западнее п. Никола, площадь 240,6 кв.м. Ми-
нимальный размер арендной платы: 59,70 рубля в месяц за 1 кв.м.

Существенные условия и срок действия договоров: аренд-
ная плата вносится арендаторами ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия до-
говоров аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетвори-
тельное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, 
подлежащих предоставлению с предложением претендента.

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. 
Вместе с предложением претендент представляет следующие до-
кументы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную ко-
пию такой выписки, полученной не ранее чем за один месяц до дня 
размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени претендента - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании или приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени претен-
дента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, 
предложение должно содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, заверенную печатью и под-
писанную руководителем претендента (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претенден-
том или нотариально, копии свидетельств о регистрации и поста-
новке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 
д) Заявление:
о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юри-

дического лица);
о неприменении в отношении претендента процедур, применя-

емых в деле о банкротстве;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности пре-

тендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных  правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени 
и штрафов, размер которой превышает 25% балансовой стоимости 
активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающих 25% балансовой 
стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, на-
ложен арест по решению суда, административного органа и (или) 
его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжа-
ловать действия (бездействие) работников Ответственного струк-
турного подразделения Общества в Центральный арбитражный 
комитет Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездей-
ствие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба направ-
ляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Ро-
сатом» по адресу электронной почты: arbitration@rosatom.ru или 
почтовому адресу: 119017 г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи 
предложений

Предложения с прилагаемыми к ним документами принима-
ются по адресу электронной почты: kran@aecc.ru или по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 
(здание комбинатоуправления ОАО «АЭХК»), каб. 124, с 11.00 до 
16.00 местного времени в рабочие дни:

- по п. 1.1 – до 25 января 2015 г.;
- по п.п. 1.2 - 1.7 – до 25 декабря 2014 г.
На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется 

пропуск (с предъявлением документа, удостоверяющего личность). 
Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить 
пропуск можно по тел.: 8(3955) 54-35-53. Контактные лица: Вихрова 
Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в кратко-
срочную аренду/субаренду объектов недвижимого имущества ОАО 
«АЭХК» не является публичной офертой. 


