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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 ноября 2014 года                                                     № 106-р

Иркутск

 

О назначении именных стипендиях Губернатора Иркутской 

области студентам и курсантам, осваивающим образовательные 

программы бакалавриата и специалетета в государственных 

образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Иркутской области, по 

результатам 2013-2014 учебного года

В соответствии с пунктом 7 Положения об именных стипендиях Губернатора 

Иркутской области студентам и курсантам, осваивающим образовательные про-

граммы бакалавриата и специалитета в государственных образовательных ор-

ганизациях высшего образования, расположенных на территории Иркутской об-

ласти, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 

года № 210-уг, учитывая представления образовательных организаций высшего 

образования, руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области:

1. Назначить именные стипендии Губернатора Иркутской области студен-

там и курсантам, осваивающим образовательные программы бакалавриата и 

специалитета в государственных образовательных организациях высшего об-

разования, расположенных на территории Иркутской области, по результатам 

2013-2014 учебного года согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 19 ноября 2014 года № 106-р

СПИСОК 

СТУДЕНТОВ И КУРСАНТОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА

1. Абсолямов Камиль Гайнуллович, студент естественно-географического 

факультета федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская госу-

дарственная академия образования»;

2. Алексеева Валерия Николаевна, студентка факультета филологии и жур-

налистики федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

университет»;

3. Алексеюк Виталий Эдуардович, студент Усольского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Иркутский государственный технический университет»;

4. Анорина Алена Ивановна, студентка института изобразительных искусств и 

социально-гуманитарных наук федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный технический университет»;

5. Анчуков Борис Алексеевич, студент филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Братске;

6. Бадмаева Оксана Леонидовна, студентка института недропользования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Иркутский государственный технический 

университет»;

7. Белых Валерия Николаевна, студентка факультета технологии и предпри-

нимательства федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская госу-

дарственная академия образования»;

8. Беляевская Тамара Сергеевна, студентка института экономики, управления 

и права федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Иркутский государственный тех-

нический университет»;

9. Верхозина Анна Александровна, студентка строительного факультета фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения»;

10. Волошина Ярослава Александровна, студентка лечебного факультета 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Иркутский государственный медицинский университет»;

11. Ганжипова Елена Юрьевна, студентка факультета государственного права 

и национальной безопасности федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкаль-

ский государственный университет экономики и права»;

12. Гончикова Юлия Анатольевна, студентка фармацевтического факультета 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Иркутский государственный медицинский университет»;

13. Горощенов Анатолий Сергеевич, студент института недропользования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Иркутский государственный технический 

университет»;

14. Горуда Александр Александрович, студент факультета правоохранитель-

ной деятельности федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский ин-

ститут Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

15. Емельянов Данил Валерьевич, студент Евразийского лингвистического 

института в г. Иркутске филиала федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Москов-

ский государственный лингвистический университет»;

16. Еропова Дарья Сергеевна, студентка факультета биотехнологии и ветери-

нарной медицины федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркутская государствен-

ная сельскохозяйственная академия»;

17. Жарова Яна Олеговна, студентка факультета журналистики федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Байкальский государственный университет экономики 

и права»;

18. Жданова Кристина Романовна, студентка факультета управления и биз-

неса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ангарская государственная техниче-

ская академия»;

19. Зезюля Виктор Алексеевич, студент факультета транспортных систем фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения»;

20. Карачева Надежда Сергеевна, студентка Евразийского лингвистического 

института в г. Иркутске филиала федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Москов-

ский государственный лингвистический университет»;

21. Косолапов Иван Рудольфович, студент судебно-следственного факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Байкальский государственный универси-

тет экономики и права»;

22. Костюченко Анастасия Александровна, студентка института недропользо-

вания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный техниче-

ский университет»;

23. Кривошеина Галина Анатольевна, студентка института экономики, управ-

ления и права федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

технический университет»;

24. Куркутов Павел Александрович, студент факультета технической киберне-

тики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ангарская государственная техниче-

ская академия»;

25. Лежанкина Юлия Борисовна, студентка факультета управления человече-

скими ресурсами федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государ-

ственный университет экономики и права»;

26. Литовкина Анастасия Дмитриевна, студентка педагогического факуль-

тета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная 

академия образования»;

27. Лоншаков Григорий Сергеевич, студент института недропользования фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный технический уни-

верситет»;

28. Митрофанов Николай Олегович, студент физического факультета феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет»;

29. Морева Александра Артуровна, студентка института социальных наук фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет»;

30. Мудрая Наталия Георгиевна, студентка факультета систем обеспечения 

транспорта федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения»;

31. Муханова Ольга Викторовна, студентка института энергетики федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Иркутский государственный технический универ-

ситет»;

32. Налетова Мария Дмитриевна, студентка факультета менеджмента, логи-

стики и таможенного дела федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу-

дарственный университет путей сообщения»;

33. Насырова Гульнара Рашидовна, студентка медико-профилактического 

факультета государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный медицинский уни-

верситет»;

34. Новожилова Алина Андреевна, студентка института математики, экономи-

ки и информатики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государствен-

ный университет»;

35. Папуша Анна Сергеевна, студентка юридического института федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Иркутский государственный университет»;

36. Перестюк Дарья Андреевна, студентка факультета организации рынка фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Байкальский государственный университет эко-

номики и права»;

37. Песикова Анна Александровна, студентка стоматологического факультета 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Иркутский государственный медицинский университет»;

38. Протасов Евгений Станиславович, студент биолого-почвенного факуль-

тета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный универ-

ситет»;

39. Руденко Алена Васильевна, студентка факультета экономики предпри-

ятия и управления бизнесом федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский 

государственный университет экономики и права»;

40. Савина Мария Петровна, студентка инженерного факультета федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Иркутская государственная сельскохозяйственная 

академия»;

41. Сапегин Александр Владиславович, студент инженерно-строительного 

факультета федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Братский государственный 

университет»;

42. Седых Ксения Алексеевна, студентка факультета экономики и финансов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Иркутский государственный университет 

путей сообщения»;

43. Смолин Евгений Евгеньевич, студент института архитектуры и строитель-

ства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный техниче-

ский университет»;

44. Сницарева Юлия Владимировна, студентка факультета мировой экономи-

ки и государственного управления федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Бай-

кальский государственный университет экономики и права»;

45. Старкова Юлия Сергеевна, студентка гуманитарно-педагогического фа-

культета федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Братский государственный 

университет»;

46. Хайрулина Ирина Евгеньевна, студентка факультета информатики, учета 

и сервиса федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Байкальский государственный 

университет экономики и права»;

47. Чалбышев Павел Дмитриевич, студент факультета управления на транс-

порте и информационных технологий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркут-

ский государственный университет путей сообщения»;

48. Чашникова Ирина Викторовна, студентка факультета психологии феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет»;

49. Шамахов Федор Александрович, студент физического факультета феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет»;

50. Шевченко Тамара Алексеевна, студентка факультета экономики и управ-

ления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Братский государственный универси-

тет».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 ноября 2014 года                                                 № 925-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в Инвестиционный меморандум

Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Инвестиционный меморандум Иркутской области, одобренный рас-

поряжением Правительства Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 68-рп, 

следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Приоритетные направления для привлечения инвестиций в Иркутскую 

область основаны на существующих конкурентных преимуществах Иркутской об-

ласти и целевой установке на модернизацию традиционных отраслей промышлен-

ности и развитие новых видов экономической деятельности в сфере:

металлургического комплекса;

нефтегазохимии;

машиностроения;

фармацевтики;

лесопереработки;

агропромышленного комплекса;

туризма и рекреации;

производства современных строительных материалов;

транспортно-логистического комплекса;

электроэнергетики;

развития информационных и коммуникационных технологий.»;

2) подпункт 3 пункта 20 изложить в следующей редакции:

«3) Открытое акционерное общество «Корпорация развития Иркутской об-

ласти»;»;

3) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Государственная поддержка при разработке и реализации инвестицион-

ных проектов осуществляется в следующих формах в соответствии с законода-

тельством:

1) предоставление льгот по налогу на имущество организаций;

2) установление дифференцированных налоговых ставок налога на прибыль 

организаций отдельным категориям налогоплательщиков в части, зачисляемой в 

областной бюджет;

3) установление нулевой ставки налога на прибыль организаций для проек-

тов, имеющих статус региональных инвестиционных проектов;

4) установление дифференцированных налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения;

5) изменение сроков уплаты налога на прибыль организаций по налоговой 

ставке, установленной для зачисления указанного налога в областной бюджет, и 

региональных налогов в форме инвестиционного налогового кредита;

6) предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Иркут-

ской области на создание и развитие объектов инфраструктуры инвестиционной 

деятельности;

7) предоставление государственных гарантий Иркутской области;

8) государственная поддержка резидентов особой экономической зоны ту-

ристско-рекреационного типа «Ворота Байкала»;

9) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в 

российских кредитных (лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных 

проектов промышленной сферы в Иркутской области;

10) предоставление субсидий в целях возмещения затрат (недополученных 

доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в сфере научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности;

11) оказание содействия по включению инвестиционных проектов в Перечень 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в целях уста-

новления понижающего коэффициента к ставкам платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности;

12) предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с про-

изводством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, в том числе в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства;

13) предоставление субсидий на реализацию инвестиционных проектов в 

сфере строительства;

14) предоставление субсидий на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства;

15) предоставление поручительств по кредитным договорам, договорам 

лизинга субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гаран-

тийный фонд»;

16) реализация комплексных инвестиционных планов модернизации эконо-

мики моногородов Иркутской области, в рамках которых предусмотрено допол-

нительное финансирование реализации инфраструктурных проектов, проектов, 

стимулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;

17) сопровождение инвестиционного проекта на этапе реализации, способ-

ствующее:

а) своевременному получению необходимых для реализации инвестиционно-

го проекта согласований и разрешений;

б) подготовке соглашений о сотрудничестве при реализации инвестиционного 

проекта между Правительством Иркутской области и инвесторами, реализующими 

инвестиционные проекты на территории Иркутской области, в установленном за-

конодательством порядке;

в) оперативной организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, 

направленных на решение вопросов, возникающих в ходе реализации инвестици-

онного проекта;

г) включению сведений об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории Иркутской области, и инвестиционных 

площадках в соответствующие реестры, размещению данной информации на Ин-

вестиционном портале Иркутской области;

д) презентации инвестиционных проектов в международных, 

общероссийских и региональных выставках;

18) в иных формах в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области.»;

4) в пункте 26:

абзац первый дополнить словами «осуществляется в следующих формах в 

соответствии с законодательством»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) налоговые льготы:

предоставление пониженной налоговой ставки налога на прибыль органи-

заций (13,5 %) на срок действия соглашения о ведении туристско-рекреационной 

деятельности резидента особой экономической зоны;

освобождение от уплаты налога на имущество организаций в течение десяти 

лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет недвижимого имуще-

ства;

освобождение от уплаты земельного налога сроком на пять лет с месяца воз-

никновения права собственности на каждый земельный участок;

гарантии от неблагоприятных изменений в законодательстве Российской Фе-

дерации о налогах и сборах;».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.11.2014                                            № 45/пр

Иркутск

 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда ра-

ботников областных государственных бюджетных и казенных 

учреждений Иркутской области, подведомственных министер-

ству имущественных отношений Иркутской  области, осущест-

вляющих деятельность в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспече-

ния пожарной безопасности

В целях введения системы оплаты труда работников областных государ-

ственных учреждений, в соответствии с Положением о порядке установления си-

стем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, 

отличных от Единой тарифной сетки, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп, распоряжени-

ем Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года N 320/128-рп «Об 

обеспечении введения и установления систем оплаты труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-

стве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 30 сентября 2012 года № 264/43-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работни-

ков областных государственных бюджетных и казенных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству имущественных отношений Иркут-

ской области, осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-

жарной безопасности.

2. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 

24 августа 2012 года № 17/ПР «Об утверждении Примерного положения об опла-

те труда работников областных государственных учреждений по виду экономи-

ческой деятельности «Деятельность по обеспечению пожарной безопасности»;

б) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области 

от 24 августа 2012 года № 18/ПР «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников областных государственных учреждений по видам 

экономической деятельности «Деятельность по обеспечению безопасности в 

чрезвычайных ситуациях», «Деятельность, связанная с обеспечением военной 

безопасности»;

в) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 

24 августа 2012 года № 19/ПР «Об утверждении Примерного положения об опла-

те труда работников Областного государственного бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обо-

роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области»;

г) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 

24 августа 2012 года № 20/ПР «Об утверждении Примерного положения об опла-

те труда работников по виду экономической деятельности «Прочая деятельность 

по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях»;

д) пункты 2 – 5 приказа министерства имущественных отношений Иркут-

ской области от 23 октября 2012 года № 33/ПР «О внесении изменений в от-

дельные правовые акты министерства имущественных отношений Иркутской 

области»;

е) пункты 2 – 5 приказа министерства имущественных отношений Иркут-

ской области от 18 января 2013 года № 4/ПР «О внесении изменений в отдель-

ные правовые акты министерства имущественных отношений Иркутской обла-

сти»;

ж) пункты 2 – 5 приказа министерства имущественных отношений Иркут-

ской области от 29 октября 2013 года № 52/ПР «О внесении изменений в отдель-

ные приказы министерства имущественных отношений Иркутской области»;

3) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 

20 декабря 2013 года № 64/ПР «О внесении изменений в приказ министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 29 октября 2013 года № 52/

ПР»;

и) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 

30 декабря 2013 года № 66/ПР «О внесении изменений в приказ от 24 августа 

2012 года № 19/ПР»;

к) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 

1 апреля 2014 года № 8/ПР «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников областных государственных учреждений по виду эко-

номической деятельности «Прочая деятельность по обеспечению безопасности 

в чрезвычайных ситуациях»;

л) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 

1 апреля 2014 года  № 9/ПР «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников областных государственных учреждений по виду 

экономической деятельности «Деятельность по обеспечению пожарной безопас-

ности»;

м) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 

1 апреля 2014 года № 10/ПР «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников областных государственных учреждений по видам 

экономической деятельности «Деятельность по обеспечению безопасности в 

чрезвычайных ситуациях», «Деятельность, связанная с обеспечением военной 

безопасности»;

н) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 

28 апреля 2014 года № 16/ПР «О внесении изменений в приказ от 24 августа 

2012 года № 19/ПР».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр   А.А. Протасов

 

                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                    приказом министерства имущественных 

                                                           отношений Иркутской области 

                                                            от 12.11.2014 года № 45/пр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Примерное положение об оплате труда работников областных госу-

дарственных бюджетных и казенных учреждений Иркутской области, подве-

домственных министерству имущественных отношений Иркутской, осущест-

вляющих деятельность в сфере гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

(далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 144 Трудового ко-

декса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 октября 

2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 18 

ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, от-

личных от Единой тарифной сетки», распоряжением Правительства Иркутской 

области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении введения и 

установления систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», отраслевыми норма-

тивными правовыми актами, регулирующими особенности оплаты труда по виду 

экономической деятельности, иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права.

Настоящее Положение определяет систему оплаты труда и служит ос-

нованием для разработки положений об оплате труда работников областных 

государственных бюджетных и казенных учреждений Иркутской области, под-

ведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области, 

осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны, защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-

ности (далее - учреждения).

2. Настоящее Положение определяет:

1) рекомендуемые размеры должностных окладов заработной платы работ-

ников учреждений по профессиональным квалификационным группам;

2) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к должностным 

окладам работников учреждений;

3) условия, размеры и порядок применения выплат компенсационного ха-

рактера работникам учреждений;

4) условия, размеры и порядок применения выплат стимулирующего харак-

тера работникам учреждений;

5) условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров учреждений;

6) другие вопросы оплаты труда работников учреждений.

3. Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов  заработ-

ной платы работников, повышающие коэффициенты к ним, выплаты компенса-

ционного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения 

в трудовой договор, заключаемый между работником и работодателем.

4. Размер заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирую-

щего характера) не может быть ниже величины прожиточного минимума трудо-

способного населения, установленного законодательством Российской Федера-

ции, Иркутской области.

5. Системы оплаты труда учреждений, включая размеры должностных 

окладов заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего ха-

рактера, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Положением, 

а также с учетом мнения представительного органа работников.

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются руководителем учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников.

6. Заработная плата выплачивается в пределах установленного фонда 

оплаты труда.

Фонд оплаты труда работников казенного учреждения формируется на ка-

лендарный год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

на содержание казенного учреждения на соответствующий финансовый год.

Фонд оплаты труда работников бюджетного учреждения формируется на 

календарный год в пределах объема предоставляемой на соответствующий 

финансовый год субсидии на финансовое обеспечение выполнения им государ-

ственного задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание им 

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 

затрат на содержание государственного имущества, средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, а также средств обязательного медицинского 

страхования.

Порядок формирования фонда оплаты труда работников областных госу-

дарственных учреждений, подведомственных министерству имущественных 

отношений Иркутской области, устанавливается  Правительством Иркутской 

области. 

7. Размеры должностных окладов заработной платы устанавливаются руко-

водителем учреждения на основе требований к уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель-

ности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объ-

ема выполняемой работы.

К профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) относятся 

группы профессий рабочих и должностей работников, сформированные с учетом 

сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствую-

щей профессиональной деятельности.

8. Заработная плата работникам учреждения выплачивается в пределах 

установленного фонда оплаты труда, каждые полмесяца, в дни, установленные 

коллективным договором учреждения (положением об оплате труда работников 

учреждения).

9. Руководитель учреждения утверждает Положение об оплате труда ра-

ботников учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

Положение об оплате труда работников учреждения должно быть согласо-

вано с министерством имущественных отношений Иркутской области, осущест-

вляющим функции и полномочия учредителя учреждения, главного распоря-

дителя средств областного бюджета, в ведении которого находится областное 

государственное учреждение.

10. Наименования должностей (рабочих профессий) работников учрежде-

ний и квалификационные требования к ним должны соответствовать наимено-

ваниям и требованиям, установленным в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) и Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(далее - ЕКСДС).

11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо-

танному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (рабо-

чей профессии) и по должности (рабочей профессии), занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (рабочих 

профессий).

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

12. Должностные оклады заработной платы работников учреждений уста-

навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей (рабочих про-

фессий) к профессиональным квалификационным группам, утвержденными 

соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.  Размеры должностных окладов заработной платы работников устанав-

ливаются руководителем учреждения с учетом сложности и объема выполняе-

мой работы, на основании рекомендуемых размеров должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников, опре-

деленных Приложением № 1 к настоящему Положению.

Наименование должностей, а также внутридолжностное категорирование 

производится с учетом ЕТКС и ЕКСДС.

14. Должностные оклады заместителей руководителей структурных под-

разделений учреждений устанавливаются на  10 - 45 процентов ниже должност-

ных окладов руководителей соответствующих структурных подразделений. 

15. К должностному окладу  работника на определенный период времени в 

пределах соответствующего календарного года может быть установлен повыша-

ющий коэффициент по должности (рабочей профессии) с учетом уровня его про-

фессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении постановленных задач,  

в размере до 50 % должностного оклада, ставки заработной платы, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных на эти цели. 

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размере при-

нимается руководителем учреждения в отношении каждого конкретного работ-

ника персонально (по представлению непосредственного руководителя).

16. Повышающий коэффициент за стаж работы, выслугу лет устанавлива-

ется в процентном отношении к должностному окладу в  размерах, определен-

ных в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

При замещении временно отсутствующего работника повышающий коэф-

фициент за стаж работы, выслугу лет применяется к должностному окладу (став-

ке) по основной работе.

Решение об установлении повышающего коэффициента за стаж работы, 

выслугу лет и его размере принимается комиссией по установлению трудового 

стажа (выслуги лет) и оформляется протоколом в течение трех рабочих дней с 

момента подачи заявления о приеме работника на работу. Установленный раз-

мер повышающего коэффициента за стаж работы, выслугу лет утверждается 

приказом руководителя учреждения в течение пяти рабочих дней с момента под-

писания протокола комиссией. Состав комиссии и положение о ней утверждают-

ся руководителем учреждения.

Перечень периодов работы для исчисления стажа работы, дающего работ-

нику право на установление повышающего коэффициента за стаж работы, вы-

слугу лет, приведен в Приложении № 3 к настоящему Положению.

17. Выплаты по повышающим коэффициентам не образуют новый долж-

ностной оклад и не учитываются при начислении компенсационных и стимули-

рующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному 

окладу заработной платы.

18. Повышающие коэффициенты не применяется к должностному окладу 

руководителя учреждения и должностным окладам работников, у которых он 

определяется в процентном отношении к должностному окладу руководителя 

учреждения.

Глава 3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

19. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их реали-

зации работникам устанавливаются коллективным договором, локальными нор-

мативными актами в соответствии с трудовым законодательством, Перечнем 

видов выплат компенсационного характера в областных государственных казен-

ных, бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области, утвержденным 

приказом министерства труда и занятости Иркутской области  от 31 января 2013 

года № 6-мпр, отраслевыми нормативными правовыми актами, регулирующими 

особенности оплаты труда по виду экономической деятельности, иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, по согласо-

ванию с представительным органом работников учреждения.

20. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты компен-

сационного характера:

1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями  

(районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

Иркутской области в размерах, установленных законодательством);

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при со-

вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре-

мя, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных);

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

21. Работникам филиалов, структурных подразделений учреждений, распо-

ложенных в сельских населенных пунктах, устанавливается надбавка за работу 

в сельской местности в размере 25 процентов должностного оклада  заработной 

платы.

22. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже раз-

меров, установленных в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.

23. Выплаты компенсационного характера устанавливаются ежегодно в 

процентах к должностному окладу в виде надбавок, доплат, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации, Иркутской области.

3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными

и (или) опасными условиями труда

24. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, устанавливаются выплаты компенсационного характера.

Размеры, порядок и условия осуществления компенсационных выплат ра-

ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

могут устанавливаться коллективным договором, локальным правовым актом с 

учетом финансово-экономического положения учреждения, в порядке, предус-

мотренном статьями 92, 117, 147, 219 Трудового кодекса Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской об-

ласти. 

 Указанные выплаты работникам производятся на постоянной основе при 

условии, когда работники не менее 50 процентов рабочего времени за расчет-

ный период заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

25. Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью идентификации вредных и (или) опасных фак-

торов производственной среды и трудового процесса и оценки уровня их воз-

действия на организм работника с учетом отклонения их фактических значений 

от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нор-

мативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников.

 Результаты специальной оценки условий труда используются для уста-

новления размеров гарантий и компенсаций работникам, занятым на рабочих 

местах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также для определе-

ния размеров дополнительных отчислений на пенсионное страхование данных 

работников.

26. Конкретные размеры выплат работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, определяются по результатам специ-

альной оценки условий труда в соответствии с перечнями работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, с учетом мнения представительного органа 

работников и утверждаются приказом руководителя учреждения.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами специальной оценки труда или заключением госу-

дарственной экспертизы условий труда, компенсационные выплаты работникам 

не устанавливаются.  

3.2. Выплаты за работу в местностях с особыми

климатическими условиями

27. К заработной плате работников учреждений, проживающих в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в южных районах Иркутской 

области, устанавливаются:

- районные коэффициенты;

  - процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера,  приравненных 

к ним местностях и в южных районах Иркутской области.

28. Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия 

их применения устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Иркутской области.

3.3. Выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных

29.  Работникам учреждений устанавливаются выплаты за работу в усло-

виях, отклоняющихся от нормальных: при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обя-

занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное вре-

мя, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных.
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30. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые за фактиче-

ское время выполнения работ:

30.1. За проведение аварийно-спасательных работ в особо сложных и осо-

бо опасных условиях выездному составу учреждений:

- без применения изолирующих средств – из расчета двукратного часового 

должностного оклада (части  должностного оклада за  час работы);

- с применением изолирующих средств – из расчета четырехкратного часо-

вого должностного оклада (части  должностного оклада за  час работы). 

Перечень аварийно-спасательных работ, относящихся к особо сложным и 

особо опасным условиям, приведен в приложении № 4 к настоящему Положе-

нию.

Перечень изолирующих средств, применяемых при проведении аварийно-

спасательных работ в особо сложных и особо опасных условиях, приведен в при-

ложении № 5 к настоящему Положению.

30.2. За тушение пожаров 2-й и более высокой категории сложности работ-

никами областной государственной противопожарной службы:

 - без применения изолирующих средств – из расчета пятикратного часово-

го должностного оклада (части  должностного оклада за час работы);

- с применением изолирующих средств – из расчета десятикратного часово-

го должностного оклада (части  должностного оклада за час работы).

30.3. Надбавка пожарным, водолазам и водителям автомобилей при выпол-

нении особо важных и особо ответственных работ (работа по тушению пожаров 

с использованием специальных агрегатов, механизмов и изолирующих аппара-

тов; управление пожарным автомобилем, оборудованным выдвижной автолест-

ницей, коленчатым подъемником; обследование, локализация и ликвидация по-

тенциально опасных объектов и др.) - до 20 процентов должностного оклада. 

Порядок применения надбавок за проведение водолазных поисково-спа-

сательных работ выездному составу учреждения изложен в приложении № 6 к 

настоящему Положению.

30.4. За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов): 

30.4.1. работникам за непосредственное участие в ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций - из расчета 50 процентов часового должностного оклада (части 

должностного оклада за час работы) за каждый час работы в ночное время; 

30.4.2. работникам, привлекаемым к работе в оперативных группах и опе-

ративных штабах, на основании приказа руководителя учреждения, - из расчета 

100 процентов часового должностного оклада (части должностного оклада за 

час работы) за каждый час работы в ночное время; 

30.4.3. работникам, имеющим сменный режим работы, - из расчета 35  про-

центов часового должностного оклада (части должностного оклада за час рабо-

ты) за каждый час работы в ночное время; 

30.4.4. остальным работникам, привлекаемым к работе в ночное время на 

основании приказа руководителя учреждения, -  из расчета 50 процентов часо-

вого должностного оклада (части должностного оклада за час работы) за каж-

дый час работы в ночное время; 

30.5. За время выполнения работ на вертолетной подвеске, за проведение 

тренировок в изолирующих средствах выездному составу учреждений с приме-

нением изолирующих средств - из расчета 100 процентов часового должностного 

оклада (части должностного оклада  за час работы) за каждый час тренировки. 

30.6. Спасателям, не освобожденным от основной работы, за руководство 

сменами устанавливается выплата компенсационного характера из расчета 1,5 

процента должностного оклада за каждые сутки работы (дежурства).

30.7. Спасателям, не освобожденным от основной работы, за руководство 

группами (командами), специально назначенными для выполнения конкретных 

аварийно-спасательных и (или) поисково-спасательных работ, оказания помо-

щи по обеспечению безопасности при проведении мероприятий, проводимых по 

плану основных мероприятий учреждения или по согласованию с учредителем, 

устанавливается выплата компенсационного характера из расчета 1,5 процента 

должностного оклада за каждые сутки работы, при проведении аварийно-спа-

сательных и (или) поисково-спасательных работ продолжительностью менее 1 

(одних) суток – из расчета 1,5 процента должностного оклада за выполненную 

работу.

31. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется еже-

годный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения и который не может быть менее 3 (трех) календарных 

дней.  

32. Указанные в пунктах 29, 30 настоящего Положения компенсационные 

выплаты производятся на основании документов, подтверждающих наличие со-

ответствующих оснований (оформленный в установленном порядке табель уче-

та рабочего времени, приказ руководителя учреждения).

33. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором, оплата сверхурочной работы, за работу  в выходные и 

нерабочие праздничные дни  производится в соответствии со статьями 151-153 

Трудового кодекса Российской Федерации.

3.4. Выплаты за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну

34. Работникам учреждения, допущенным к государственной тайне на по-

стоянной основе, выплачивается ежемесячная процентная надбавка к должност-

ному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

в зависимости от степени секретности сведений, к которым они имеют доступ, 

в следующих размерах:

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при 

оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий 10-15 процен-

тов, без проведения проверочных мероприятий 5-10 процентов должностного 

оклада; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно 

секретно»  30-50 процентов должностного оклада.

35. При определении размера ежемесячной процентной надбавки учиты-

вается объем сведений, к которым указанные работники имеют доступ, а также 

продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность засе-

кречивания этих сведений.

36. Работникам структурных подразделений по защите государственной 

тайны дополнительно к ежемесячной процентной надбавке  к должностному 

окладу, предусмотренной пункте 34 настоящего Положения, выплачивается про-

центная надбавка к должностному окладу за стаж работы в указанных структур-

ных подразделениях в следующих размерах:

- при стаже работы от 1 до 5 лет - 10 процентов должностного оклада,

- от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада,

- от 10 лет и выше - 20 процентов должностного оклада.

Глава 4. ВИДЫ, РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

37. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат сти-

мулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы.

38. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характе-

ра устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников. 

Показатели и критерии оценки эффективности труда работников, позволя-

ющие оценить результативность и качество их работы, устанавливаются локаль-

ными нормативными актами учреждений.

39. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направлен-

ные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу.

40. К основным показателям оценки эффективности труда работников от-

носятся следующие показатели:

  - успешное, добросовестное и качественное исполнение профессиональ-

ных и должностных обязанностей в соответствующем периоде;

  - профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций;

  - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;

  - качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью учреждения;

- участие в выполнении особо важных работ.

41. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к  должностному 

окладу в виде надбавок, доплат, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, Иркутской области.

42. Решение об установлении выплат стимулирующего характера прини-

мает руководитель учреждения с учетом рекомендаций комиссии, созданной 

в учреждении с участием представительного органа работников, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, выделенных на оплату труда в текущем фи-

нансовом году, а также средств от предпринимательской или иной приносящей 

доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда следующих 

работников: 

- заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 

иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;

- руководителей структурных подразделений учреждения, главных специ-

алистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителя, - по пред-

ставлению заместителей руководителя;

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учрежде-

ния, - по представлению руководителей структурных подразделений.

Размер выплат стимулирующего характера может определяться как в про-

центах к должностному окладу, ставке заработной платы работника, так и в аб-

солютном размере. 

43. Выплаты стимулирующего характера на постоянной основе, устанавли-

ваемые на определенный период, но не более (в пределах) финансового года, 

и единовременные выплаты стимулирующего характера за фактически выпол-

ненную работу производятся на основании приказа руководителя учреждения, с 

указанием надбавки конкретному работнику.

44. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируется в трудовых договорах работников (дополнительных соглаше-

ниях к трудовым договорам). 

45. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах уста-

новленного фонда оплаты труда и лимитов бюджетных обязательств, доведен-

ных на эти цели.  

4.1 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

46.  Перечень должностей (профессий) работников, имеющих право на по-

лучение выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, установлен 

приложением № 7 к настоящему Положению.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  устанавливаются 

на постоянной основе работникам учреждений за особые условия труда (обеспе-

чение высокого уровня оперативно-технической готовности, специальный режим 

работы, сложность, напряженность) в размере до 50 процентов должностного 

оклада заработной платы согласно пункту 1 приложения № 7 к настоящему По-

ложению. 

47. Остальным работникам учреждений производятся выплаты за интен-

сивность и высокие результаты работы в размере до 50 процентов должностного 

оклада за фактическое время выполнения работ в следующих случаях:

- за непосредственное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- за участие в мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- за участие в работе  оперативных групп, штабов по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- за работу по обеспечению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.

Перечень должностей (профессий) работников, имеющих право на получе-

ние выплаты за интенсивность и высокие результаты работы за фактическое 

время выполнения работ приведен в пункте 2 приложения № 7 к настоящему 

Положению.

48.  При начислении выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

учитывается:

- специальный режим работы;

- обеспечение высокого уровня оперативно-технической готовности;

- интенсивность и напряженность работы.

49. Условиями назначения выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы являются:

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким ре-

зультатом;

- время реагирования работников (подразделений)  в соответствии с уста-

новленными нормативами и порядком привлечения сил и средств;

- снижение гибели среди населения и материального ущерба в результате 

пожаров;

- срочная и качественная отработка поручений.  

50. При ухудшении оперативно-технической готовности или других показа-

телей деятельности работников размер выплаты уменьшается или отменяется 

полностью. Уменьшение или отмена указанной надбавки  производится на осно-

вании приказа руководителя учреждения.

51. Работникам областного государственного бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обо-

роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» 

(далее – УМЦ) предусматриваются выплаты за интенсивность и высокие резуль-

таты работы за следующие показатели эффективности работы:

51.1. За проведение занятий с выездом в муниципальные образования – 10 

процентов;

51.2. За проведение занятий в организациях г. Иркутска – 10 процентов;

51.3. За участие в подготовке и проведении со школьниками, студентами, 

преподавателями по обеспечению безопасности жизнедеятельности олимпиад, 

лагерей и других соревнований – 10 процентов;

51.4. За подготовку материалов и выступления в средствах массовой ин-

формации по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожар-

ной безопасности и обучения населения – 10 процентов;

51.5. За оказание методической помощи организациям в отработке доку-

ментов по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и в подготовке и проведении учений и тренировок – 10 процентов;

51.6. За выполнение работ по модернизации и благоустройству учебно-ма-

териальной базы, по созданию и совершенствованию наглядно-агитационного 

комплекса оборудования УМЦ, по внедрению новых технологий и инноваций в 

организацию и обеспечение учебного процесса УМЦ – 10 процентов.

4.2 Выплаты за качество выполняемых работ

52. Выплаты за качество выполняемых работ, устанавливаемые на посто-

янной основе:

52.1. Надбавка за присвоенную квалификационную категорию водителям 

автомобилей:

водителю 2-го класса - 10 процентов должностного оклада;

водителю 1-го класса - 25 процентов  должностного оклада.

Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», «во-

дитель автомобиля первого класса» могут быть присвоены водителям автомоби-

лей, которые прошли подготовку или переподготовку по единым программам и 

имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления опре-

деленными категориями транспортных средств («B», «C», «D», «E»).

Квалификационная категория «водитель автомобиля первого класса» мо-

жет быть присвоена водителю автомобиля, имеющему квалификационную кате-

горию «водитель автомобиля второго класса» не менее двух лет.

Квалификационная категория «водитель автомобиля второго класса» при-

сваивается водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех 

лет.

52.2. Надбавка за класс квалификации водолазам:

3 класс – 10 процентов должностного оклада;

2 класс – 15 процентов должностного оклада;

1 класс – 25 процентов должностного оклада.

Порядок выплаты за квалификационную категорию (классность) водителей 

(водолазов) устанавливается локальным нормативным актом учреждения. Ука-

занная выплата устанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором водителю был установлен соответствующий класс.

52.3. Лицам, в том числе допущенным в установленном порядке к медицин-

ской деятельности, занимающим врачебные должности, в том числе руководите-

лей, имеющим ученую степень:

- кандидата медицинских (фармацевтических, биологических, химических) 

наук устанавливается надбавка в размере 25 процентов должностного оклада;

- доктора медицинских (фармацевтических, биологических, химических) 

наук устанавливается надбавка в размере 50 процентов должностного оклада.

53. Выплаты за качество выполняемых работ могут начисляться работни-

кам единовременно в  размере до 100 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы за:

- высокую результативность и качество выполняемой работы, мероприятий, 

поручений;

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении к 

трудовым (должностным) обязанностям;

- личный вклад в выполнение структурным подразделением возложенных 

на него задач и функций.

54. Основными условиями для установления выплаты за качество выпол-

няемых работ являются:

- добросовестное исполнение работником своих должностных (профессио-

нальных) обязанностей;

- компетентность работника в принятии соответствующих решений.

 4.3. Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ

55. Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ устанавливает-

ся при выполнении работниками следующих условий: 

- успешное и оперативное выполнение непредвиденных и срочных работ;

- своевременное и качественное выполнение  мероприятий (заданий), име-

ющих особо важное значение для эффективной работы учреждения.

56. Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ устанавливает-

ся в размере до 100 процентов должностного оклада. 

57. Выплата за выполнение особо важных и срочных работ производится 

единовременно за фактически выполненную работу.

Решение о назначении выплаты за выполнение особо важных и срочных 

работ и ее конкретном размере принимается руководителем учреждения в соот-

ветствии с условиями пункта 45 настоящего Положения. 

4.4. Премиальные выплаты по итогам работы

 58. Выплата премии осуществляется по итогам работы за определенный 

период (месяц, квартал, год).

 59. Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, по-

казатели премирования, условия, при которых работникам снижаются размеры 

премий или работники лишаются премии полностью) устанавливаются Положе-

нием о премировании, утвержденным руководителем учреждения, по согласо-

ванию с представительным органом работников, исходя из конкретных задач, 

стоящих перед учреждением.

 60. Конкретные размеры премий работников и руководителя учреждения 

определяются в соответствии с личным вкладом каждого работника и руково-

дителя  в выполнении задач, стоящих перед учреждением, в процентах к долж-

ностному окладу, без учета персональных повышающих коэффициентов, либо в 

абсолютном размере, в пределах средств, предусмотренных на эти цели фондом 

оплаты труда. 

 61. Работникам выплачивается единовременная премия:

- к юбилейным датам (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет, 75 лет); 

- за многолетний добросовестный труд в связи с выходом на пенсию;

- к государственным и профессиональным праздникам, к памятным датам, 

установленным законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Иркутской области; 

- по результатам выполнения отдельных ответственных мероприятий и ра-

бот.

62. Работникам выплачивается единовременное денежное вознаграждение 

(премия) за добросовестное выполнение должностных (трудовых) обязанностей 

по итогам календарного года (далее – годовая премия). 

Годовая премия выплачивается в целях обеспечения материальной заинте-

ресованности работников в своевременном и качественном выполнении своих 

должностных (трудовых) обязанностей, повышении ответственности за поручен-

ный участок работы.

Право на получение годовой премии имеют все работники, содержащиеся 

по утвержденным штатным расписаниям учреждения, в том числе принятые на 

работу на условиях совместительства.

Годовая премия выплачивается работнику в размере 2 (двух) должностных 

окладов, фактически установленных ему по занимаемой должности на 1 дека-

бря календарного года, за который производится выплата годовой премии.

Работникам, проработавшим неполный календарный год, годовая премия 

выплачивается пропорционально отработанному времени в году. При этом раз-

мер годовой премии исчисляется путем деления полной суммы годовой премии 

за год на количество календарных дней в этом году и умножения на количество 

календарных дней периода работы в этом же году. 

В таком же порядке рассчитывается годовая премия работника при пре-

кращении трудового договора до истечения календарного года. Годовая премия 

работнику выплачивается одновременно с другими выплатами, причитающими-

ся работнику от работодателя при прекращении трудового договора, и выплачи-

вается в день увольнения. 

Работникам, принятым на работу на условиях совместительства, а также 

работающим неполное рабочее время, размер годовой премии устанавливается 

исходя из окладов, исчисленных пропорционально отработанному рабочему вре-

мени, за которое выплачивается премия.

Руководитель учреждения имеет право лишать работников годовой премии 

за ненадлежащее исполнение должностных (трудовых) обязанностей в случаях, 

предусмотренных коллективным договором.

Лишение годовой премии оформляется приказом руководителя с обяза-

тельным указанием причины.

Годовая премия не выплачивается работникам:

- заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев;

- выполняющим работу на условиях почасовой оплаты;

- находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

63. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и глав-

ного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.

64. Должностной оклад руководителю учреждения, выплаты компенсаци-

онного и стимулирующего характера устанавливаются учредителем в трудовом 

договоре.

Должностной оклад руководителю учреждения устанавливается в кратном 

отношении к размеру средней заработной платы основного персонала учреж-

дения и составляет от 1 до 3 размеров указанной средней заработной платы.  

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых соз-

дано учреждение.
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Перечень должностей (профессий) работников, относящихся к основному 

персоналу, установлен приложением № 8 к настоящему Положению.

65. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанав-

ливаются на 10 – 45 процентов ниже должностного оклада соответствующего 

руководителя учреждения. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения 

устанавливается на 10 - 60 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения.

66. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру производятся в соответствии с разделом 

3 настоящего Положения.

67. Для руководителя учреждения предусматривается самостоятельный 

перечень стимулирующих выплат, устанавливаемый учредителем (главным рас-

порядителем средств областного бюджета) учреждения.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учрежде-

ния и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 4 на-

стоящего Положения.

68. Решение о назначении стимулирующих выплат руководителю  учреж-

дения, их конкретном размере принимается учредителем в соответствии с усло-

виями трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору.

69. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения про-

изводятся с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреж-

дения.

Размер выплат стимулирующего характера, порядок и условия премирова-

ния руководителя учреждения, а также  критерии оценки и целевые показатели 

эффективности работы учреждения определяются правовым актом учредителя 

учреждения.

При принятии решения об установлении руководителю казенного учреж-

дения выплат стимулирующего характера данные выплаты осуществляются за 

счет и в пределах бюджетных ассигнований, централизуемых главным распо-

рядителем средств областного бюджета, в ведении которого находится данное 

учреждение, на эти цели, в размере до 

3 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату 

труда работников учреждения.

При принятии решения об установлении руководителю бюджетного учреж-

дения выплат стимулирующего характера данные выплаты осуществляются за 

счет всех источников финансирования учреждения в текущем финансовом году. 

70. Экономия средств, предназначенных для стимулирующих выплат руко-

водителю учреждения, может быть направлена на осуществление стимулирую-

щих выплат работникам учреждения.

Глава 6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

71. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана 

материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкрет-

ные размеры устанавливаются коллективным договором и иными локальными 

нормативными актами учреждения.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного за-

явления работника (с приложением документов, подтверждающих наличие со-

ответствующих оснований).

72. Работникам оказывается материальная помощь в размере 2 (двух) 

должностных окладов в год в пределах фонда оплаты труда в случае ухода ра-

ботника в ежегодный оплачиваемый отпуск.

73. По приказу руководителя учреждения в исключительных случаях выпла-

чивается материальная помощь в размере одного должностного оклада (ставки) 

в случае:

- смерти близких родственников по прямой восходящей и нисходящей ли-

нии) родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 

(имеющие общих отца или мать) братья и сестры);

- стихийных бедствиях, пожаре;

- рождении ребенка;

- частичного возмещения расходов на санаторно-курортное лечение, до-

рогостоящее лечение (сумма расходов на лечение превышает сумму 2 (двух) 

должностных окладов работника учреждения.

74. В случае смерти работника учреждения членам его семьи или лицу, 

находившемуся на иждивении умершего на день его смерти, выплачиваются 

компенсации, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а 

также материальная помощь в размере 3 (трех) должностных окладов.

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной  безопасности 

министерства имущественных отношений Иркутской области

    О.В. Ревизор

                                                                Приложение № 1 

                                                                к Примерному положению об оплате   

                                                                труда работников областных

                                                                государственных бюджетных и казенных

                                                                учреждений Иркутской области, 

                                                                подведомственных министерству 

                                                                имущественных отношений Иркутской 

                                                                области, осуществляющих деятельность в 

                                                                сфере гражданской обороны, защиты 

                                                                населения и территорий от чрезвычайных 

                                                                ситуаций и обеспечения пожарной 

                                                                безопасности                                                                                   

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ  ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ  ГРУППАМ  ДОЛЖНОСТЕЙ  РАБОТНИКОВ

Квалификационный уровень
Должности, отнесенные 

к  профессиональным квалификационным группам

Рекомендуемый 

размер 

должностного 

оклада 

(в рублях)

1 2
3

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень

Диспетчер пожарной части (отдельного поста);  инструктор 

противопожарной профилактики пожарной части (отдельного поста); 

инструктор по подготовке спасателей;  мастер газодымозащитной 

службы пожарной части; пожарный; начальник секретной части 

(заведующий делопроизводством); помощник оперативного 

дежурного пункта управления

5 700 – 9 900

2 квалификационный уровень

Начальник караула пожарной части; командир отделения пожарной 

части (отдельного поста); специалист (ведущий специалист) 

гражданской обороны; инструктор гражданской обороны; 

заведующий учебно-методическим кабинетом;

начальник пункта управления; начальник мастерской связи

5 750 – 10 100

3 квалификационный уровень
Водолазный специалист; оперативный дежурный противопожарной 

службы
5 800 – 10 500

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень
Оперативный дежурный пункта управления; оперативный дежурный 

поисково-спасательной службы
5 850 – 11 000

2 квалификационный уровень Спасатель 5 900 – 12 900

3 квалификационный уровень Начальник пожарной части  5 950 – 13 000

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1 квалификационный уровень
Начальник группы оперативных дежурных; начальник химико-

радиометрической лаборатории; начальник отделения (группы)
6 000 – 13 100

2 квалификационный уровень -
-

3 квалификационный уровень Начальник поисково-спасательного отряда  6 100 – 13 300

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень Лаборант 4 500 – 4 900

2 квалификационный уровень
Заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий 

хозяйством
4 550 – 8 300

3 квалификационный уровень - -

4 квалификационный уровень
Мастер участка (включая старшего) 

Механик
4 650 – 9 900 

5 квалификационный уровень Начальник гаража 4 700 – 11 700

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Программист; документовед; психолог;  бухгалтер; экономист; 

юрисконсульт; специалист по кадрам; методист; специалист по 

защите информации; специалист по связям с общественностью; 

инженер; специалист по охране труда 

5 200 – 6 800 

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться  II внутридолжностная категория                           6 200 - 7 800

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться  I внутридолжностная категория                           
6 800 – 9 400 

4 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться  производное должностное 

наименование «ведущий»

8 200 – 10 900

5 квалификационный уровень
Главные специалисты (в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских) 
9 500 – 11 000

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень Начальник отдела 10 300 – 15 850

2 квалификационный уровень - -

3 квалификационный уровень Начальник филиала 8 500 – 15 900

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей профессорско - преподавательского состава

1 квалификационный уровень Ассистент, преподаватель 8 000 – 9 500

2 квалификационный уровень Старший преподаватель 8 500 – 10 500

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь 5 100 – 8 500

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

Фельдшер 6 900 – 9 500

Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

Врач - специалист 9 300 – 11 900

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников внутреннего водного транспорта второго уровня»

1 квалификационный уровень матрос 5 800-6 500

2 квалификационный уровень

боцман, профессии рабочих, отнесенные к 

1 квалификационному уровню, по которым может устанавливаться 

производное наименование «старший» 

6 800-7 800

3 квалификационный уровень - -

4 квалификационный уровень - -

5 квалификационный уровень старший помощник капитана самоходного суда (до 330 кВт) 7 500-8 600

6 квалификационный уровень - -

7 квалификационный уровень Капитан самоходного судна (до 330 кВт) 8 200-10 900

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников внутреннего водного транспорта третьего уровня»

1 квалификационный уровень - -

2 квалификационный уровень - -

3 квалификационный уровень
старший помощник капитана самоходного судна (от 851 кВт до 1620 

кВт)
9 500-10 900

4 квалификационный уровень
капитан самоходного судна 

(от 851 кВт до 1620 кВт) 
10 310-11 700

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Уборщик производственных и служебных помещений; уборщик 

территории; сторож (вахтер)
3 600 – 4 900

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

4 500 – 6 450

2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

5 500 – 6 500

3 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих  

6 500 - 7 100

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные работы) 

7 500 – 9 200

Профессии рабочих *

Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования;  

слесарь аварийно-восстановительных работ; слесарь-сантехник 

(диапазон тарифных разрядов 2-6)

4 100 – 6 200

 Радиооператор (диапазон тарифных разрядов 3-5) 4 500 – 5 900

Подсобный рабочий (диапазон тарифных разрядов 1–2) 4 100 – 4 400

*Профессии рабочих, которые не предусмотрены приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития  Российской Федерации от 29 мая 2008 года  № 248н «Об утверждении профессиональных квалификацион-

ных групп общеотраслевых профессий рабочих», но установлены постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 

18 сентября 1984 года № 272/17-70 «Об утверждении разделов: «Газовое хозяйство городов, поселков и населен-

ных пунктов», «Водопроводно-канализационное хозяйство», «Зеленое хозяйство», «Фотоработы» Единого тариф-

но-квалификационном справочника работ и профессий рабочих (выпуск 69), постановлением Госстандарта РФ от  

26 декабря 1994 года № 367 «О принятии и введении Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94» (вместе с  «ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов»).

Примечание: 

1. В характеристиках должностей специалистов предусматривается в пределах одной и той же должности без измене-

ния ее наименования внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда.

Квалификационные категории по оплате труда специалистов устанавливаются руководителем учреждения. При этом 

учитываются степень самостоятельности работника при выполнении должностных обязанностей, его ответственность за 

принимаемые решения, отношение к работе, эффективность и качество труда, а также профессиональные знания, опыт 

практической деятельности, определяемый стажем работы по специальности, и др.

2. В профессиональные квалификационные группы (далее – ПКГ) не включены квалификационные уровни произ-

водных должностей: старших и ведущих специалистов, а также заместителей руководителей отделов, иных структурных 

подразделений учреждений. Требования к знаниям и квалификации по данным должностям определяются на основе соот-

ветствующих базовых должностей.

Применение должностного наименования «старший» возможно при условии, если работник наряду выполнением обя-

занностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. 

Должность «старшего» может устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в непосредственном 

подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства самостоятельным участком работы. Для долж-

ностей специалистов, по которым предусматриваются квалификационные категории, должностное наименование «стар-

ший» не применяется. В этих случаях функции руководства подчиненными исполнителями возлагаются на специалиста I 

квалификационной категории.

Должностные обязанности «ведущих» устанавливаются на основе характеристик соответствующих должностей спе-

циалистов. Кроме того, на них возлагаются функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному из на-

правлений деятельности предприятия, учреждения, организации или их структурных подразделений либо обязанности по 

координации и методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в отделах (бюро) с учетом рациональ-

ного разделения труда в конкретных организационно-технических условиях. Требования к необходимому стажу работы по-

вышаются на 2 - 3 года по сравнению с предусмотренными для специалистов I квалификационной категории. Должностные 

обязанности, требования к знаниям и квалификации заместителей руководителей структурных подразделений определя-

ются на основе характеристик соответствующих должностей руководителей.

3. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников требованиям, установленным 

соответствующими квалификационными справочниками по должностям руководителей, специалистов и рабочих профес-

сий, определяется аттестационной комиссией учреждения согласно действующему положению о порядке проведения атте-

стации. При этом особое внимание уделяется качественному и эффективному выполнению работ.

4. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, 

но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения в порядке исключения могут быть на-

значены на соответствующие должности также, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
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                                                                Приложение № 2 

                                                                к Примерному положению об оплате 

                                                                труда работников областных 

                                                                государственных бюджетных и казенных

                                                                 учреждений Иркутской области, 

                                                                подведомственных министерству 

                                                                имущественных отношений Иркутской 

                                                                области, осуществляющих деятельность в 

                                                                сфере гражданской обороны, защиты 

                                                                населения и территорий от чрезвычайных 

                                                                ситуаций и обеспечения пожарной 

                                                                безопасности   

                                                                                

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

ЗА СТАЖ РАБОТЫ, ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Работникам учреждений выплачивается повышающий коэффициент за 

стаж непрерывной работы, выслугу лет в процентном отношении к должностно-

му окладу в следующих размерах при выслуге лет:

 Свыше 1 года - 5 процентов должностного оклада

Свыше 2 лет - 10 процентов должностного оклада 

Свыше 3 лет - 15 процентов должностного оклада 

Свыше 4 лет - 20 процентов должностного оклада 

Свыше 5 лет - 25 процентов должностного оклада

Свыше 10 лет - 30 процентов должностного оклада

Свыше 15 лет - 40 процентов должностного оклада

                                                                Приложение № 3                                                                                                                                

                                                                к Примерному положению об оплате 

                                                                труда работников областных

                                                                государственных бюджетных и казенных

                                                                учреждений Иркутской области, 

                                                                подведомственных министерству 

                                                                имущественных отношений Иркутской 

                                                                области, осуществляющих деятельность в 

                                                                сфере гражданской обороны, защиты 

                                                                населения и территорий от чрезвычайных 

                                                                ситуаций и обеспечения пожарной 

                                                                безопасности                                                                                   

 ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРИОДОВ РАБОТЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО

РАБОТНИКУ ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОВЫШАЮЩЕГО 

КОЭФФИЦИЕНТА ЗА СТАЖ РАБОТЫ, ВЫСЛУГУ ЛЕТ

1. При исчислении стажа работы, дающего право на установление 

повышающего коэффициента к должностному окладу за стаж работы, выслугу 

лет в учреждении, учитываются следующие периоды работы (службы):

1) периоды военной службы, службы в органах внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службе, федеральных органах налоговой полиции, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

таможенных органах Российской Федерации, учитываемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации при исчислении стажа 

государственной службы, независимо от причин увольнения, (кроме увольнения 

за виновные действия) и длительности перерывов в работе, если другие условия 

не оговорены настоящим Приложением особо;

2) периоды работы на должностях, замещаемых работниками Государ-

ственной противопожарной службы (пожарной охране Министерства внутренних 

дел, противопожарных и аварийно-спасательных служб Министерства внутрен-

них дел, государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, осу-

ществляющих деятельность в сфере пожарной безопасности);

3) все время работы в организациях Министерства чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации (МЧС России), региональных центрах по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, соединениях и воинских частях гражданской обороны (в том числе до 

создания МЧС России), центральном аппарате МЧС России независимо от при-

чины увольнения и длительности перерывов в работе, если другие условия не 

оговорены настоящим Приложением особо;

4) наравне с работой в организациях МЧС России, региональных центрах 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, соединениях и воинских частях гражданской оборо-

ны, центральном аппарате МЧС России в стаж включается периоды работы:

а) в Российском корпусе спасателей;

б) в поисково-спасательных, аварийно-спасательных службах и 

подразделениях независимо от ведомственной подчиненности (в том числе 

туристских, альпинистских и других спасательных службах, пунктах, центрах и 

подразделениях, а также подразделениях (должностях) гражданской обороны 

организаций других министерств и ведомств);

в) для медицинского персонала время работы в учреждениях и организациях 

здравоохранения Российской Федерации и бывшего СССР;

3) время работы:

а) в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и в организациях 

Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (в том числе, когда эти войска именовались по-другому) и в органах 

внутренних дел независимо от причин увольнения (кроме увольнения за 

виновные действия) и длительности перерывов в работе, если другие условия не 

оговорены настоящим Приложением особо;

б) на выборных должностях и в качестве государственных (муниципальных) 

служащих федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления;

5) иные периоды, а именно:

а) военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и других войсках;

б) служба в качестве рядового и начальствующего состава в органах 

внутренних дел Российской Федерации и бывшего СССР;

в) военная служба по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации 

из расчета один день военной службы за два дня работы;

В случаях, предусмотренных настоящей частью, днем увольнения с военной 

службы считается день исключения из списков личного состава воинской части 

приказом командира части.

Действительная военная служба офицеров, прапорщиков, мичманов 

и военнослужащих сверхсрочной службы для исчисления стажа работы 

приравнивается к военной службе по контракту, а действительная срочная 

военная служба сержантов, старшин, солдат, матросов, призывавшихся на 

военную службу, а также период обучения курсантов в военных образовательных 

организациях до заключения контракта - к военной службе по призыву;

г) на государственных должностях Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, должностях государственной гражданской службы, 

муниципальных должностях на постоянной (штатной) основе, должностях 

муниципальной службы, время работы в государственных и муниципальных 

учреждениях;

д) работа в образовательных организациях Российской Федерации;

е) иные периоды работы (службы), опыт и знания по которым необходимы 

для выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности.

2. Для исчисления стажа работы, дающего право на установление выплаты 

к должностному окладу за стаж работы, выслугу лет, в учреждении создается 

комиссия. Состав и порядок работы комиссии определяется руководителем уч-

реждения.

                                                               Приложение № 4 

                                                                к Примерному положению об оплате 

                                                                труда работников областных

                                                                государственных бюджетных и казенных

                                                                учреждений Иркутской области, 

                                                                подведомственных министерству 

                                                                имущественных отношений Иркутской 

                                                                области, осуществляющих деятельность в 

                                                                сфере гражданской обороны, защиты 

                                                                населения и территорий от чрезвычайных 

                                                                ситуаций и обеспечения пожарной 

                                                                безопасности                                                                                   

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ

К ОСОБО СЛОЖНЫМ И ОСОБО ОПАСНЫМ УСЛОВИЯМ

1. Работа в зоне разрушенных зданий и сооружений в условиях опасности 

обрушения конструкций этих зданий (плит, блоков, камней и т.д.).

2. Работа в зоне разрушенных зданий и сооружений в условиях опасности 

повторных толчков землетрясения, взрывов газа и горючих жидкостей (паров).

3. Работа в условиях лесных, степных пожаров в населенной зоне, отнесен-

ной к III и более сложной категории.

4. Работа в сложных погодных условиях:

- при эффективной температуре (с учетом влажности и скорости ветра) 

ниже минус 20 градусов Цельсия и выше плюс 30 градусов Цельсия;

- на открытом воздухе при скорости движения воздуха свыше 20 м/сек.;

- сильных (интенсивных) атмосферных осадков. 

5. Работа в условиях опасности схода снежных лавин и селей, прорыва пло-

тин и дамб.

6. Работа в горах на высоте свыше 3000 м или в лавиноопасной зоне с 

применением альпинистского снаряжения для преодоления сложных участков 

горного рельефа.

7. Работа в условиях глубоких пещер с применением спелеоснаряжения.

8. Работа по эвакуации из очагов чрезвычайных ситуаций трупов погибших 

людей и животных.

9. Работа с сильно действующими ядовитыми и взрывчатыми веществами 

(агрессивными жидкостями и газами), в задымленных, загазованных и запылен-

ных помещениях, в колодцах и замкнутых емкостях.

10. Работа в условиях ионизирующих излучений с интенсивностью выше 

предельно допустимой.

11. Работа в зоне ведения боевых действий.

12. Работа в зоне эпидемий (эпизоотий), радиоактивного, химического и 

бактериологического заражения местности.

                                                               Приложение № 5 

                                                                к Примерному положению об оплате 

                                                                труда работников областных

                                                                государственных бюджетных и казенных

                                                                учреждений Иркутской области, 

                                                                подведомственных министерству 

                                                                имущественных отношений Иркутской 

                                                                области, осуществляющих деятельность в 

                                                                сфере гражданской обороны, защиты 

                                                                населения и территорий от чрезвычайных 

                                                                ситуаций и обеспечения пожарной 

                                                                безопасности                                                                                   

ПЕРЕЧЕНЬ

ИЗОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ОСОБО СЛОЖНЫХ

И ОСОБО ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ

1. Респиратор замкнутого цикла дыхания (КИП Р-30, Р-32 и другие респира-

торы с более длительным циклом обеспечения дыхания).

2. Аппарат воздушный дыхательный (АСВ-2, Спироматик 90 ТМ, ДРЕГЕР, 

АУЭР и другие системы аналогичного типа).

3. Водолазные системы (УСВ-50М, Диватор МК11, Подводник-2-4 АВМ-1, 5, 

8 и другие системы подобного типа).

4. Гидрокостюмы, гидрокомбинезоны (УГК-1-2-3-4, Викинг, Арктик и другие 

системы подобного типа).

5. Теплозащитные костюмы (ИК-ТГЗ, Треллеборг-Акварекс-Каверс, АУЭР и 

другие аналогичные костюмы).

6. Химические изолирующие костюмы (Л-1, КИО-2М, ИК-АЖ, Треллеборг, 

ВТН, АУЭР, КС-АЗОТ и другие аналогичные костюмы).

                                                     Приложение № 6 

                                                      к Примерному положению об оплате 

                                                      труда работников областных 

                                                      государственных бюджетных и казенных

                                                      учреждений Иркутской области, 

                                                      подведомственных министерству 

                                                      имущественных отношений Иркутской 

                                                      области, осуществляющих деятельность

                                                      в сфере гражданской обороны, защиты

                                                      населения и территорий от чрезвычайных

                                                      ситуаций и обеспечения пожарной 

                                                      безопасности

                                          

                                          

ПОРЯДОК

ПРИМЕНЕНИЯ НАДБАВОК ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ВОДОЛАЗНЫХ

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВЫЕЗДНОМУ 

СОСТАВУ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок применения надбавок за про-

ведение водолазных поисково-спасательных работ выездному составу учрежде-

ния, имеющему соответствующие допуски к работе под водой и спускающемуся 

под воду для выполнения служебных обязанностей.

2. Водолазам, и другим работникам, спускающимся под воду для выполне-

ния служебных обязанностей, устанавливается следующая надбавка за время 

пребывания под водой в зависимости от глубины погружения:

При глубине погружения (в метрах)

Размер оплаты на 1 час пребывания 

под водой (в процентах от мини-

мального размера оплаты труда, 

установленного законодательством 

Российской Федерации, Иркутской 

области)

До 6 включительно 5

Свыше 6 до 12 включительно 7

Свыше 12 до 20 включительно 8

Свыше 20 до 30 включительно 10

Свыше 30 до 40 включительно 12

Свыше 40 до 50 включительно 13

Свыше 50 до 60 включительно 15

3. За время работы под водой, нахождения под заданным рабочим давле-

нием в барокамерах с применением для дыхания искусственных газовых смесей 

методом кратковременных погружений и методом длительного пребывания под 

повышенным давлением водолазам и другим работникам, в том числе медицин-

скому персоналу, участвующему в оказании медицинской помощи пострадавше-

му водолазу, проведении лечебной рекомпрессии, устанавливается следующая 

надбавка:

При глубине погружения (в метрах)

Размер оплаты на 1 час 

пребывания 

под водой (в процентах от 

минимального размера 

оплаты труда, установлен-

ного законодательством 

Российской Федерации, 

Иркутской области)

а) За время работы под водой на грунте или 

объекте, а также за время пребывания под 

наибольшим давлением в водолазном колоколе 

или водолазном отсеке водолазного подводного 

аппарата: 

Свыше 60 до 70 включительно 80

Свыше 70 до 80 включительно 100

Свыше 80 до 90 включительно 140

  Свыше 90 до 100 включительно 170

 за каждые последующие 10 м погружения почасовая оплата увеличивается:

     свыше 100 м до 150 м включительно – на 5 процентов;

     свыше 150 м                                          – на 6 процентов

б) за время нахождения под заданным рабочим 

давлением в барокамере:

до 60 м включительно

свыше 60 м

5

7

в) за период декомпрессии (от глубины погружения и независимо от ее про-

должительности:

при глубоководных спусках методом кратковременного погружения:

свыше 60 м до 100 м включительно –  0,5 процента за метр погружения;

свыше 100 м до 150 м включительно – 1 процент за метр погружения;

свыше 150 м – 2 процента за метр погружения;

методом длительного пребывания под повышенным давлением – 5 процен-

тов за метр погружения.

 4. При наличии факторов, усложняющих водолазные работы, поча-

совая оплата за пребывание под водой увеличивается:

при скорости течения от 0,5 до 1,0 м/с                                    –  на 10 процентов;

свыше 1 м/с до 1,5 м/с                                                               –  на 20 процентов;

при волнении воды от 2 до 3 баллов                                        –  на 20 процентов;

при температуре воды ниже 4 градусов Цельсия (при от-

сутствии обогревающих костюмов) и выше 37 градусов 

Цельсия                                                             – на 12 процентов;

при работе подо льдом                                                              – на 7 процентов;

при работе с беседки                                                                 – на 7 процентов;

при работе на захламленном и вязком грунте                        – на 7 процентов;

при работе в стесненных условиях (в отсеках кораблей, 

колодцах, туннелях, цистернах, потернах, трубопроводах, 

внутри свайных оснований при расстоянии между сваями, 

трубами менее 1,5 м) 
 – на 15 процентов;

при видимости менее 1 м                                                           – на 10 процентов;

при отсутствии видимости                                                        – на 15 процентов;

при загрязнении воды вредными и токсичными примеся-

ми – на 12 процентов;

при выгрузке боеприпасов, поиске и подъеме ракет, бомб, 

мин, торпед и других взрывоопасных предметов
– на 20 процентов;

при взрывных работах и работах со взрывоопасными ве-

ществами                                                                                  – на 17 процентов;

при сварке и резке металла под водой                                      – на 17 процентов.

При наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные рабо-

ты, проценты увеличения почасовой  оплаты суммируются, при этом размер 

увеличения не должен превышать 50 процентов почасовой оплаты (размера 

оплаты за 1 час пребывания под водой в процентах от минимального разме-

ра оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, 

Иркутской области). 

5. При экспериментальных спусках с целью испытаний водолазного сна-

ряжения, систем жизнеобеспечения водолазных комплексов и рекомпрессии, 

дыхательных смесей, методов погружения, а также при испытании водолазной 

техники водолазами и другими работниками установленная почасовая оплата 

производится в двойном размере. 

6. При выполнении водолазных спусков с использованием автономных 

средств для транспортировки водолазов, включая водолазные подводные ап-

параты, а также при использовании индивидуальных буксировщиков и группо-

вых транспортировщиков различных типов за время нахождения на них водо-

лазов под водой, почасовая оплата производится в соответствии с пунктами 3 

и 4 настоящего приложения в полуторном размере.

7. Время пребывания под водой для оказания помощи утопающему неза-

висимо от времени пребывания под водой учитывается за 2 часа. При поиске 

водолазами утонувшего учитывается фактическое время их пребывания под 

водой и дополнительно 2 часа при извлечении утонувшего на поверхность.

8. За тренировочные и квалификационные спуски, в том числе и в де-

компрессионных камерах, почасовая оплата производится в соответствии с 

пунктами 3 и 4 настоящего приложения в половинном размере.

В период обучения профессии водолаза в учебных заведениях (школах, 

центрах, курсах) часы пребывания обучающихся под водой не оплачиваются.

9. Время пребывания под водой исчисляется с момента закрытия иллю-

минатора водолазного шлема (включения на дыхание в аппарат, начала по-

вышения давления в камере) до момента открытия на поверхности иллюми-

натора (выключения дыхания из аппарата, снижения давления в камере до 

атмосферного).

Время пребывания под водой при проведении водолазных спусков ме-

тодом длительного пребывания исчисляется с момента закрытия внутренних 

люков водолазного колокола или водолазного отсека водолазного подводного 

аппарата после переходов в них водолазов из барокамеры перед началом по-

гружения до момента открытия внутренней крышки люка аппарата для пере-

хода водолазов в барокамеру.

10. Водолазам 3, 2 и 1 классов и другим работникам, спускающимся под 

воду для выполнения служебных обязанностей, при общей продолжительно-

сти пребывания под водой, в том числе под повышенным давлением, с начала 

водолазной практики не менее 500 часов производится единовременная вы-

плата, равная 5 минимальным размерам оплаты труда.

За каждые последующие 500 часов пребывания под водой размер 

единовременного вознаграждения увеличивается на 5-кратную сумму ми-

нимального размера оплаты труда, при этом максимальный размер еди-

новременного вознаграждения, выплаченного за каждые последующие 

500 часов, не может превышать 25 минимальных размеров оплаты труда. 

Часы пребывания под водой за время учебной подготовки и переподго-

товки для выплаты единовременного вознаграждения не учитываются.
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                                                      Приложение № 7 

                                                      к Примерному положению об оплате 

                                                      труда работников областных

                                                      государственных бюджетных  и  казенных

                                                      учреждений Иркутской области, 

                                                      подведомственных министерству 

                                                      имущественных отношений Иркутской 

                                                      области, осуществляющих деятельность 

                                                      в сфере гражданской обороны, защиты 

                                                      населения и территорий от чрезвычайных 

                                                      ситуаций и обеспечения пожарной безопасности             

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ) РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Перечень должностей (профессий) работников, которым выплаты за интенсив-

ность и высокие результаты работы  устанавливаются на постоянной основе:

1) руководитель учреждения и его заместители;

2) начальник поисково-спасательного отряда и его заместитель;

3) начальник отряда экстренного реагирования и его заместитель;

4) начальники филиалов (отрядов) областной противопожарной службы и их 

заместители;

5) начальники пожарных частей и их заместителей, начальники отдельных постов;

6) начальники караулов пожарных частей, начальники дежурных смен (карау-

лов), дежурные помощники начальников пожарных частей;

7) оперативные дежурные;

8) командиры отделения пожарных частей;

9) мастера газодымозащитной службы пожарных частей;

10) диспетчеры;

11) водители автомобилей (пожарных, оперативных);

12) пожарные;

13) начальник отдела организации и управления проведением аварийно-спа-

сательных работ (пункт управления) и его заместитель (на время исполнения обя-

занностей начальника отдела);

14) начальник отдела технического обеспечения, эксплуатации и ремонта техни-

ки и его заместитель (на время исполнения обязанностей начальника отдела);

15) начальник отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и 

сооружений и  его заместитель (на время исполнения обязанностей начальника 

отдела);

16) начальник медицинского отдела;

17) врач-специалист;

18) инженер (механик) поисково-спасательного отряда;

19) механик отряда экстренного реагирования;

20) спасатель;

21) старший водолазный специалист;

22) старшие инструкторы (инструкторы) по противопожарной профилактике 

пожарных частей (отдельных постов);

23) иные работники (всех наименований), входящие в состав оперативных 

групп, дежурных смен, утвержденных приказом руководителя учреждения.

2. Перечень должностей (профессий) работников учреждения,  имеющих пра-

во на получение выплаты за интенсивность и высокие результаты работы за факти-

ческое время выполнения работ: начальники и работники филиала, отдела, отделе-

ния, группы, иных структурных подразделений учреждения, их заместители, иные 

работники, обеспечивающие реализацию уставной деятельности учреждения: бух-

галтера, экономисты, юрисконсульты, программисты, главные специалисты, спе-

циалисты (всех наименований), технологи, психолог, врач-специалист, инженеры 

(всех наименований), слесарь аварийно-восстановительных работ, электромонтер 

(по ремонту и обслуживанию электрооборудования).

                                                      Приложение № 8 

                                                       к Примерному положению об оплате 

                                                       труда работников областных

                                                       государственных бюджетных и казенных

                                                       учреждений Иркутской области, 

                                                       подведомственных министерству 

                                                       имущественных отношений Иркутской 

                                                       области, осуществляющих деятельность 

                                                       в сфере гражданской обороны, защиты 

                                                       населения и территорий от чрезвычайных

                                                       ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ) РАБОТНИКОВ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

1. Должности (профессии) работников областного государственного казенно-

го учреждения «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций»: 

1) главный специалист;

2) специалист (ведущий специалист) гражданской обороны.

2. Должности (профессии) работников областного государственного казенно-

го учреждения «Противопожарная служба Иркутской области»:

1) начальник пожарной части;

2) начальник караула;

3) командир отделения пожарной части (отдельного поста);

4) пожарный;

5) водитель автомобиля (пожарного).

3. Должности (профессии) работников областного государственного казенно-

го учреждения «Аварийно-спасательная служба Иркутской области»:

1) заместитель начальника поисково-спасательного отряда;

2) врач-специалист;

3) спасатель.

4. Должности (профессии) работников областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (по-

вышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области»:

1) преподаватель;

2) методист.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 ноября 2014 года                                               № 926-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по про-

ведению конкурса на предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат на уплату процентов по кредитам (лизинговым 

платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) 

учреждениях на реализацию инвестиционных проектов промыш-

ленной сферы в Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на предо-

ставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам (лизинговым 
платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) учреждениях на ре-
ализацию инвестиционных проектов промышленной сферы в Иркутской области, 
утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 5 сентября 
2014 № 724-рп (далее – конкурсная комиссия), следующие изменения:

1) Семенова Евгения Юрьевича считать заместителем председателя конкурс-
ной комиссии;

2) вывести из состава конкурсной комиссии Кононова В.Э.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  Иркутской области
С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2014 года                                                    № 86-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областного конкурса 

среди профессиональных образовательных организаций, а 

также образовательных организаций высшего образования на 

лучшую организацию профилактической работы

В целях реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской обла-

сти «Молодежная политика» на  2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением  

Правительства  Иркутской  области от          24  октября 2013 года № 447-пп, ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской 

области от 12 января      2010 года № 1-оз  «О правовых актах Иркутской области 

и правотворческой деятельности в Иркутской области», 

  П Р И К А З Ы В А Ю:       

  1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса среди профес-

сиональных образовательных организаций, а также образовательных организа-

ций высшего образования на лучшую организацию профилактической работы 

(прилагается).

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  П.В. Никитин

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской  области

от 11 ноября 2014 года № 86-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.     Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области (далее – министерство) и областное государственное казенное 

учреждение «Центр профилактики наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН») в целях 

повышения эффективности профилактической работы в профессиональных об-

разовательных организациях, образовательных организациях высшего образова-

ния, в соответствии с государственной программой Иркутской области «Молодеж-

ная политика» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, проводят областной конкурс 

среди профессиональных образовательных организаций, а также образователь-

ных организаций высшего образования на лучшую организацию профилактиче-

ской работы (далее – конкурс).

2. Функции организатора конкурса осуществляет ОГКУ «ЦПН».

3. Настоящее Положение определяет цель, задачи конкурса, условия и по-

рядок проведения конкурса, критерии оценки, порядок подведения итогов и на-

граждения участников конкурса.

4. Основной целью конкурса является выявление лучших  практик организа-

ции профилактической работы среди студентов.

5.    Задачами Конкурса являются:

1) повышение качества профилактической работы в профессиональных об-

разовательных организациях. А также в образовательных организациях высшего 

образования Иркутской области (далее – образовательные организации);

2)  обобщение положительного опыта профилактической работы в образова-

тельных организациях;

3)  поощрение образовательных организаций.

Глава 2. УСЛОВИЯ, КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНА 

6. В целях организации и проведении конкурса ОГКУ «ЦПН» не менее, чем 

за 5 календарных дней до начала предоставления документов для участия в 

конкурсе размещает извещение о проведении конкурса в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства htt://

www:irksportmol.ru.

7. В извещении о проведении конкурса указываются следующие сведения:

7.1. наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона организатора конкурса.

7.2. Сроки и порядок предоставления документов для участия в конкурсе.

7.3. Критерии и порядок оценки документов.

7.4. Порядок и сроки награждения.

7.5. Порядок и сроки объявления результатов конкурса.

8. Участниками конкурса являются профессиональные образовательные ор-

ганизации, а также образовательные организации высшего образования Иркут-

ской области.

9. Для участия в конкурсе необходимо в срок, указанный в извещении, пре-

доставить в печатном и электронном виде следующие документы и материалы 

(далее – документы):

9.1. Заявку на участие в конкурсе по форме, установленной приложением 1 

к настоящему Положению.

9.2. Копию Устава образовательной организации, заверенной руководителем 

образовательной организации.

9.3. Копию лицензии на осуществление образовательной деятельности, за-

веренной руководителем  образовательной организации.

9.4. Копию свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

организации, заверенной руководителем образовательной организации.

9.5. Копию программы по профилактике незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других 

социально – негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни среди сту-

дентов, заверенной руководителем образовательной организации.

9.6. Копию плана проведения профилактических мероприятий в образова-

тельной организации на текущий год, утвержденный руководителем образова-

тельной организации, заверенной руководителем образовательной организации.

9.7. Отчет образовательной организации, отражающий результаты и эффек-

тивность проводимой профилактической работы в сфере незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

и других социально-негативных явлений, пропаганды здорового образа жизни 

среди студентов образовательной организации за предыдущий год и текущий 

период, в том числе о выполнении плана мероприятий на текущий период, под-

писанный руководителем образовательной организации.

9.8.  Информационную справку о работе кабинета профилактики социально-

негативных явлений на базе образовательной организации за предыдущий год 

и текущий период, подписанную руководителем образовательной организации.

9.9. Видеоролики, презентации, фотографии с мероприятий за предыдущий 

год и текущий период.

10. Для участия в конкурсе документы, указанные в пункте 9 настоящего По-

ложения, подаются в ОГКУ «ЦПН» по адресу: 664056,        г. Иркутск, ул. Акаде-

мическая, 74, офис 219, в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса.

11. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о прове-

дении конкурса, регистрируется в день поступления в ОГКУ «ЦПН» в журнале 

регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления документов с 

заявками.

Запись регистрации должна включать:

- порядковый номер заявки;

- дату и время подачи заявки.

Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе прошивается, пронуме-

ровывается, скрепляется печатью ОГКУ «ЦПН». Все исправления оговариваются 

«исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя ОГКУ «ЦПН».

12. ОГКУ «ЦПН» в течение 3 календарных дней со дня подачи документов на 

участие в конкурсе в соответствии с пунктом 9 осуществляет проверку представ-

ленных документов и принимает решение о допуске к участию в конкурсе либо 

отказе в допуске к участию в конкурсе.

13. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

13.1. Предоставление неполного перечня документов. 

13.2. Предоставление документов с нарушением срока, указанного в изве-

щении о проведении конкурса.

13.3. Участник не относится к категориям, указанным в пункте 8 настоящего 

Положения.

14. Уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе направляется в 

письменной форме в течение трех календарных дней с момента принятия реше-

ния об отказе в допуске к участию в конкурсе директору/ректору образовательной 

организации.

Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе вкладывается в конверт  

и запечатывается. На конверте указываются слова: «Отказ в допуске на участие 

в конкурсе».

В случае невозможного нарочного получения ОГКУ «ЦПН» направляет отказ 

по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

15. Отказ в допуске к участию в конкурсе в день принятия решения об отказе 

регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

16. ОГКУ «ЦПН» в течение 10 календарных дней с момента окончания срока 

предоставления документов на участие в конкурсе передает представленные до-

кументы в Экспертный совет конкурса.

17. Представленные на конкурс документы оцениваются согласно критери-

ям, установленным приложением 2 к настоящему Положению.

Глава 3. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА  

18. Для рассмотрения документов участников конкурса формируется Экс-

пертный совет конкурса.

19. Экспертный совет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и иных лиц, входящих в состав Экспертного совета конкурса. В состав 

Экспертного совета конкурса входят не менее    7 человек.

В состав Экспертного совета конкурса включаются по согласованию пред-

ставители общественности, органов исполнительной власти, областных государ-

ственных учреждений.

20.  Персональный состав Экспертного совета конкурса утверждается распо-

рядительным актом министерства в течение 30 календарных дней после утверж-

дения настоящего Положения.

21. Члены Экспертного совета конкурса проводят экспертную оценку каждой 

поступившей заявки по критериям, установленным к настоящему Положению, за-

полняют экспертные листы.

Члены Экспертного совета конкурса не позднее 3 рабочих дней после по-

лучения документов для экспертизы направляют секретарю Экспертного совета 

конкурса подготовленные  экспертные листы. В случае неполучения секретарем 

экспертных листов в установленный срок  председатель Экспертного совета кон-

курса имеет право не учитывать данные экспертные листы при подготовке свод-

ного экспертного листа.

22. Порядок проведения заседания Экспертного совета конкурса.

Заседание Экспертного совета конкурса проводится по мере необходимости 

с учетом общего количества представленных документов на конкурс.

Заседание Экспертного совета конкурса возглавляет председатель или (в 

его отсутствие) заместитель председателя.

 Председатель или (в его отсутствие) заместитель председателя определяет 

время и место проведения Экспертного совета конкурса, а также утверждает по-

вестку заседания Экспертного совета конкурса.

23. Заседание Экспертного совета конкурса правомочно, если в нем прини-

мает участие более половины состава Экспертного совета конкурса.

Решения Экспертного совета конкурса принимаются простым большинством 

голосов  присутствующих на заседании членов Экспертного совета конкурса.

24. Решения Экспертного совета конкурса оформляются простым протоко-

лом в течение 5 календарных дней с момента проведения заседания Экспертного 

совета конкурса.

Протокол заседания Экспертного совета конкурса подписывается председа-

телем или (в его отсутствие) заместителем председателя и секретарем Эксперт-

ного совета конкурса в течение 5 календарных дней с момента подведения итогов 

конкурса.

Глава 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

25. Победители конкурса определяются суммой выставленных баллов члена-

ми Экспертного совета конкурса и награждаются 1, 2, 3 места.

26. В случае,  если несколько образовательных организаций набирают рав-

ное количество баллов по критериям, занявшей 1, 2, 3 место признается образо-

вательная организация, представившая заявку на конкурс с ранней датой (време-

нем) регистрации в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

27. Итоги конкурса утверждаются распоряжением министерства на основа-

нии протокола Экспертного совета конкурса в течение 10 календарных дней с мо-

мента подписания указанного протокола.

28. Распоряжение министерства об итогах конкурса размещается в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте мини-

стерства htt://www:irksportmol.ru не позднее 30 календарных дней с момента ут-

верждения распоряжения министерства.

29. Победители конкурса, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами 

министерства I, II, III степени и памятными подарками:

1 место на сумму 25 тысяч рублей;

2 место на сумму 15 тысяч рублей;

3 место на сумму 5 тысяч рублей.

Награждение победителей конкурса осуществляется не позднее 30 кален-

дарных дней со дня принятия правового акта министерства, утверждающего итоги 

конкурса, но не позднее 31 декабря текущего года. 

Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

30. Финансирование приобретения памятных подарков осуществляется за 

счет средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими сред-

ствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы госу-

дарственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на  2014 - 

2018 годы, утвержденной постановлением  Правительства  Иркутской  области 

от 24  октября 2013 года № 447-пп.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. Памятные подарки передаются образовательным организациям, при-

знанным по итогам конкурса победителями и занявшими призовые места, на ос-

новании договора дарения,  заключенного в установленном законодательством 

порядке.

32. Договор дарения подписывается в течение 30 дней со дня утверждения 

распоряжения об итогах конкурса, но не позднее 31 декабря текущего года.

Заместитель министра по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

                                                                     П.А. Богатырев



11официальная информация3 ДЕКАБРЯ 2014 СРЕДА № 136 (1304)
WWW.OGIRK.RU

Приложение 1

к Положению о проведении областного конкурса сре-

ди профессиональных образовательных организа-

ций, а также образовательных организаций высшего

образования на лучшую организацию

профилактической работы

ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе среди профессиональных

образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования 

на лучшую организацию профилактической работы

______________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

изучив Положение об  областном    конкурсе     среди    профессиональных образовательных организаций, а также 

образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию профилактической работы, утвержденной 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от « ___» _____ 20 __ 

года № __, заявляет об участии в конкурсе.

Подпись

Печать

Приложение 2

к Положению о проведении областного конкурса сре-

ди профессиональных образовательных организа-

ций, а также образовательных организаций высшего

образования на лучшую организацию

профилактической работы

Критерии оценки областного конкурса среди профессиональных

образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования 

на лучшую организацию профилактической работы

№ 

п/п
Наименование критерия

Количество 

баллов

1

Наличие подробной утвержденной программы с описанием форм и методов работы по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикома-

нии и других социально – негативных явлений, пропаганды здорового образа жизни среди студентов, 

основных мероприятий, в том числе по проведению индивидуальной работы с группой риска, по 

развитию добровольческого движения, досуговой занятости студентов

5 баллов

Наличие общей, без конкретики утвержденной программы по профилактике незаконного потре-

бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, пропаганды 

здорового образа жизни среди студентов 

3 балла

Наличие общей не утвержденной программы по профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, пропаганды здорового образа 

жизни среди студентов без выделения отдельных целевых категорий

1 балл

2. 

Предоставление подробного плана проведения мероприятий в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, про-

паганды здорового образа жизни среди студентов, утвержденного руководителем образовательной 

организации

5 баллов

Предоставление общего плана проведения мероприятий в сфере профилактики незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, пропаганды 

здорового образа жизни среди студентов,

утвержденного руководителем образовательной организации 

3 балла

Предоставление общего плана проведения мероприятий в сфере профилактики незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, пропаганды 

здорового образа жизни среди студентов, 

не утвержденного руководителем образовательной организации

1 балл

3

Предоставление фотографий с профилактических мероприятий в сфере незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-не-

гативных явлений, пропаганде здорового образа жизни среди студентов образовательной организа-

ции за предыдущий год и текущий период (от 40 до 50 фотографий) 

5 баллов

Предоставление фотографий с профилактических мероприятий в сфере незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-не-

гативных явлений, пропаганде здорового образа жизни среди студентов образовательной организа-

ции за предыдущий год и текущий период (от 20 до 30 фотографий)

3 балла

Предоставление фотографий с профилактических мероприятий в сфере незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-не-

гативных явлений, пропаганде здорового образа жизни среди студентов образовательной организа-

ции за предыдущий год и текущий период (до 10 фотографий)

1 балл

4.

Предоставление подробного отчета, отражающего результаты и эффективность проводимой про-

филактической работы среди студентов образовательной организации за предыдущий год и текущий 

период, в том числе с указанием статистических данных 

5 баллов

Предоставление краткого отчета с отражением результатов проводимой профилактической работы 

среди студентов образовательной организации за предыдущий год и текущий период
3 балла

Предоставление краткого, неразвернутого  отчета, не отражающего результаты и эффективности 

проводимой профилактической работы среди студентов образовательной организации за предыду-

щий год и текущий период

1 балл

5.

Достижение ожидаемых результатов реализации мероприятий по профилактике незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, пропаганды 

здорового образа жизни среди студентов за прошлый год и 1 полугодие 2014 года

100 - 90% 5 баллов

75% - 50% 3 балла

Менее 30% 1 балл

Информация отсутствует 0 баллов

6

Предоставление полной информации о работе кабинета профилактики социально-негативных явле-

ний на базе образовательной организации за предыдущий год и текущий период с описанием прове-

денных мероприятий, межведомственного взаимодействия, направлений профилактической работы

5 баллов

Предоставление краткой информации о работе кабинета профилактики социально-негативных 

явлений на базе образовательной организации за предыдущий год и текущий период с описанием 

проведенных мероприятий,

результатов работы

3 балла

Предоставление частичной информации о работе кабинета профилактики социально-негативных 

явлений на базе образовательной организации без указания периода и результатов работы
1 балл

Заместитель министра по физической культуре,  спорту и молодежной политике Иркутской области                                                                      

П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 ноября 2014 года                                                № 181-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 28 января 2014 года № 11-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Выда-

ча распоряжения о назначении «Единый социальный проездной билет» (далее 

- приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слово «распоряжения» заменить словом «решения»;

2) в пункте 1 слово «распоряжения» заменить словом «решения»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услу-

ги «Выдача распоряжения о назначении «Единый социальный проездной билет», 

утвержденном приказом:

в наименовании слово «распоряжения» заменить словом «решения»;

в абзаце первом пункта 4 слово «распоряжения» заменить словом «реше-

ния»;

в пункте 5 слово «распоряжения» заменить словом «решения»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги 

(далее – информация) гражданин обращается в министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) 

или в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное мини-

стерству и включенное в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему 

административному регламенту (далее – учреждение).»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 

по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-

ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

специалистов учреждения.»;

в пункте 9:

в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-

ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-

мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 

позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-

шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-

дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 

лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-

ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-

обходимую информацию.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-

титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

в пункте 14:

в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;

в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;

в абзаце третьем слова «в управление министерства, министерство» за-

менить словами «в министерство, учреждение»;

в пункте 15:

в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;

в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;

в пункте 16:

в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-

ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-

жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. График приема граждан учреждениями:

понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

среда 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

четверг 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

пятница 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

суббота, воскресенье - выходные дни.»;

в абзаце первом пункта 22 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;

в пункте 24 слово «распоряжения» заменить словом «решения»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;

в пункте 28 слова «управления министерства» заменить словами «мини-

стерство, учреждения»;

в пункте 30 слова «распоряжения» заменить словами «решения»;

пункт 31 признать утратившим силу;

в пункте 32 слова «Управление министерства», «распоряжения» заменить 

соответственно словами «Учреждение», «решения»;

в пункте 33 слова «распоряжения» заменить словами «решения»;

в пункте 37 слова «распоряжения», «управление министерства по месту 

жительства гражданина» заменить соответственно словами «решения», «рас-

положенное по месту жительства гражданина учреждение»;

в пункте 40 слова «управления министерства» заменить словами «мини-

стерство, учреждения»;

в пункт 43 слова «Управления министерства» заменить словами «Мини-

стерство, учреждения»;

в подпункте «в» пункта 44 слова «управления министерства» заменить сло-

вами «министерства, специалистов учреждения»;

в пункте 45:

в абзаце первом слова «управление министерства», «в управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «в учреждении»;

в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-

дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

в пункте 48 слово «распоряжения» заменить словом «решения»;

в пункте 60 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-

ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

в пункте 62 слова «управления министерства» заменить словами «учреж-

дения»;

в пункте 64 слова «управления министерства» заменить словом «учреж-

дения»;

в пункте 65 слова «управления министерства» заменить словом «учреж-

дения»;

в пункте 66 слова «должностных лиц управления министерства» заменить 

словами «специалистов учреждения»;

в пункте 67 слова «должностных лиц управления министерства» заменить 

словами «специалистов учреждения»;

в пункте 70 слова «в управление министерства» заменить словами 

«в учреждение»;

в абзаце пятом пункта 71 слова «управлений министерства, а также долж-

ностных лиц управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (со-

вершаемых) в рамках предоставления государственной услуги»;

в пункте 77 слова «распоряжения» заменить словами «решения»;

в пункте 79:

в абзаце первом слова «распоряжения», «управление министерства» заме-

нить соответственно словами «решения», «расположенное по месту жительства 

гражданина учреждение»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения;»;

абзац первый пункта 80 изложить в следующей редакции:

«80. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;

в пункте 81 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;

в пункте 82 слова «должностным лицом» заменить словом «специалистом»;

в пункте 83 слова «управления министерства» заменить словами «учреж-

дения»;

в пункте 84 слова «управление министерства» заменить словами «учреж-

дение»;

в пункте 85 слова «управлении министерства» заменить словом «учреж-

дении»;

в пункте 86 слово «распоряжения» заменить словом «решения»;

в абзаце первом пункта 89 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;

в абзаце втором пункта 92 слова «управление министерства» заменить сло-

вом «учреждение»;

в наименовании главы 23 слова «РАСПОРЯЖЕНИЯ» заменить словами 

«РЕШЕНИЯ»; 

в пункте 93 слова «Управление министерства», «распоряжения» заменить 

соответственно словами «Учреждение», «решения»;

в пункте 94 слова «распоряжения» заменить словами «решения», слова «и 

оформляется в виде правового акта управления министерства» исключить;

в пункте 95 слово «распоряжения» заменить словом «решения»;

в пункте 96 слова «распоряжения» заменить словами «решения»;

в пункте 97 слова «управление министерства» заменить словом «учреж-

дение»;

в пункте 98 слово «распоряжения» заменить словом «решения»;

в наименовании главы 24 слово «РАСПОРЯЖЕНИЯ» заменить словом «РЕ-

ШЕНИЯ»; 

в пункте 99 слово «распоряжения» заменить словом «решения»;

в пункте 100 слово «распоряжения» заменить словом «решения»;

в наименовании главы 25 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕНИЙ В 

РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

пункт 102 изложить в следующей редакции:

«102. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 

рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 

граждан.»;

в абзаце втором пункта 104 слова «должностными лицами управления ми-

нистерства» исключить;

в абзаце третьем пункта 105 слова «десятидневного срока» заменить сло-

вами «10 календарных дней»;

наименование главы 27 изложить в следующей редакции: 
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«Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

в пункте 106 слова «регламентах государственных гражданских служащих 

управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов уч-

реждения»;

в пункте 107 слова «должностные лица управления министерства» заме-

нить словами «специалисты учреждения»;

наименование главы 29 изложить в следующей редакции: 

«Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

в пункте 110 слова «управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства, связанные с предоставлением государственной ус-

луги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-

ления государственной услуги»;

в подпункте «а» пункта 111 слова «управлениями министерства» заменить 

словом «учреждениями»;

пункт 112 изложить в следующей редакции:

«112. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принима-

емых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, граж-

данин (его представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об 

обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) 

в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).»;

в подпункте «ж» пункта 113 слова «управления министерства, должностно-

го лица управления министерства» исключить;

абзацы шестой, седьмой пункта 114 изложить в следующей редакции:

«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

в пункте 119:

в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;

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

управления министерства» исключить;

в абзаце третьем пункта 121 слова «управления министерства, должност-

ного лица управления министерства» исключить;

в подпункте «а» пункта 124 слова «управлением министерства,» исклю-

чить;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

приказу;

в приложении 2 слова «распоряжения», «распоряжение» заменить соот-

ветственно словами «решения», «решение»;

в приложении 3 слова «распоряжения», «расположения» заменить соот-

ветственно словами «решения», «решения»;

в приложении 4 слово «РАСПОРЯЖЕНИЯ» заменить словом «РЕШЕНИЯ».

2. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Заключение договора о предоставлении бюджетных 

ассигнований перевозчикам, которые осуществляют перевозку пассажиров, 

относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-

держки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской об-

ласти, на всех видах общественного транспорта в городском сообщении (кроме 

такси) и общественным автомобильным транспортом в пригородном сообщении 

(кроме такси)», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 6 февраля 2014 года № 19-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для получения информации по вопросам предоставления государ-

ственной услуги и ходе предоставления государственной услуги 

(далее – информация) гражданин обращается в министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) 

или в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное ми-

нистерству и включенное в перечень, установленный в приложении 1 к настоя-

щему административному регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 

по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их 

обращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министер-

ства, специалистов учреждения.»;

3) в пункте 10:

в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской обла-

сти, предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, включая информацию о месте их 

нахождения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

осуществляющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-

мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в кото-

рое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, при-

нявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-

дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 

лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обративше-

муся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию.»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Если перевозчика не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-

титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 15:

в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;

в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;

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

нить словами «министерство, учреждение»;

7) в пункте 16:

в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;

в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;

8) в пункте 17:

в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-

ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;

9) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-

жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. График приема граждан учреждениями:

понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

среда 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

четверг 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

пятница 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

суббота, воскресенье - выходные дни.»;

11) в абзаце первом пункта 23 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;

12) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;

13) в пункте 28 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;

14) в пункте 29 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словом «осуществляется», слова «Арбитражным судом Иркутской области,» ис-

ключить;

15) в пункте 32 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;

16) в пункте 37:

в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсут-

ствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении 

перевозчика.»;

17) в пункте 39:

в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом уч-

реждение»;

подпункт «в» признать утратившим силу;

в абзаце седьмом слова «управление министерства запрашивает их либо 

сведения, содержащиеся в них,» заменить словами «они либо сведения, содер-

жащиеся в них, запрашиваются»;

18) в пункте 40 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»:

19) подпункт «в» пункта 42 признать утратившим силу;

20) в пункте 43 слова «Управления министерства» заменить словами «Ми-

нистерство, учреждения»;

21) в пункте 45:

в абзаце первом слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-

дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

в абзаце втором слова «управление министерства», «в управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «в учреждении»;

22) в пункте 59 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-

ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

23) в пункте 61 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;

24) в пункте 63 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;

25) в пункте 64 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;

26) в пункте 65 слова «должностных лиц управления министерства» заме-

нить словами «специалистов учреждения»;

27) в пункте 66 слова «должностных лиц управления министерства» заме-

нить словами «специалистов учреждения»;

28) в пункте 69 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 

управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 

рамках предоставления государственной услуги»;

29) в пункте 77:

в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день обращения;»;

30) абзац первый пункта 78 изложить в следующей редакции:

«78. Специалист учреждения, ответственны за прием и регистрацию заяв-

лений и документов (далее – специалист) устанавливает:»;

31) в пункте 79 слова «должностным лицом» заменить словом «специали-

стом»;

32) в пункте 80 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;

33) в пункте 81 слова «в управление министерства» заменить словами «в 

учреждение»;

34) в пункте 86 слова «должностным лицом управления» заменить словами 

«специалистом учреждения»;

35) в абзаце первом пункта 87 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;

36) в пункте 90:

в абзаце втором слова «управлением министерства» заменить словами 

«министерством, учреждением», слова «Арбитражным судом Иркутской обла-

сти» исключить;

37) в пункте 91 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;

38) в пункте 92 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;

39) в пункте 95 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;

40) в пункте 96 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;

41) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-

НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

42) пункт 98 изложить в следующей редакции:

«98. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 

рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 

граждан.»;

43) в абзаце втором пункта 100 слова «должностными лицами управления 

министерства» исключить;

44) наименование главы 28 изложить в следующей редакции: 

«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

45) в пункте 102 слова «регламентах государственных гражданских служа-

щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 

учреждения»;

46) в пункте 103 слова «должностные лица управления министерства» за-

менить словами «специалисты учреждения»;

47) наименование главы 30 изложить в следующей редакции: 

«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

48) в пункте 106 слова «управления министерства, а также должностных 

лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 

услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-

ления государственной услуги»;

49) в подпункте «а» пункта 107 слова «управлениями министерства» за-

менить словом «учреждениями»;

50) пункт 108  изложить в следующей редакции:

«108. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принима-

емых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, заяви-

тель вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений 

и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставле-

ния государственной услуги (далее – жалоба).»;

51) в подпункте «ж» пункта 109 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;

52) абзацы шестой, седьмой пункта 110 изложить в следующей редакции:

«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

53) в пункте 115:

в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;

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

управления министерства» исключить;

54) в абзаце третьем пункта 117 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;

55) в подпункте «а» пункта 120 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;

56) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу.

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

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

от 11 ноября 2014 года № 181-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача решения о назначе-

нии «Единый социальный проездной билет»

Перечень 

государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Ангарскому району»

Ангарский район

665813, Иркутская 

область, г. Ангарск, 

квартал 89, д. 21

(3955) 

52-38-61,

53-98-42 

angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61,

50-0-28

udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 

район

Иркутская область, 

Баяндаевский район,  

с. Баяндай, ул. 

Некунде, д. 131

(39537) 

9-13-07, 

9-12-23, 

9-12-67, 

9-11-31, 

9-12-39

opeka-bayanday@mail.ru

5.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 

район

666904, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, д. 33

(39561) 

5-21-90,

5-18-60

bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 

район, город 

Зима

665388, Иркутская 

область, г. 

Зима, Ангарский 

микрорайон, д. 42

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 18     

(3953) 

41-64-03,

41-81-04

priemnaya_uszn@mail.ru
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10.
Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Иркутску»

Город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 150

(3952) 

44-83-61
leninskiy@sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 

Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-82-37, 

51-27-25

zashita-okt@yandex.ru

Город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 

д. 37

(3952) 

217-284, 

203-907

pravobereg@sobes.

admirk.ru

Город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32
sverd@sobes.admirk.ru

Катангский 

район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380  

katanga-udszn@rambler.

ru

11.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

(39553)

5-58-33
sayansk@sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, 

д. 35 А

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. Жигалово, 

ул. Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78,   

3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города 

Иркутска)

664007, г. Иркутск, 

ул. Дзержинского, 

д. 36

(3952) 

70-34-03
irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Казачинско-

Ленскому району»

Казачинско-

Ленский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская 

область, Качугский 

район, пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33
kachug@sobes.admirk.ru

18.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Киренскому 

району»

Киренский район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Куйтунскому 

району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская 

область, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Мамско-Чуйскому 

району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская 

область, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Нижнеилимскому 

району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58
zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Нижнеудинскому 

району»

Нижнеудинский 

район

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 19

(39557) 

7-09-62
opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская 

область, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Пенкальского, д. 14 В

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-24-84
osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 

район

665900, Иркутская 

область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 34

(39544) 

52133
ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева 

микрорайон, д. 24 Н

(39563) 

2-69-13,

2-69-12

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 

район, город 

Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной 

защиты населения по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, пр. 

Дружбы народов, д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Усть-Куту и 

Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская 

область, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-

Удинский район, р.п. 

Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda@sobes.admirk.ru

32.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу 

Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, 

город Свирск

665413, Иркутская 

область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.admirk.ru

34.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 

населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1 , д. 10

(39550) 

4-14-10,

4-37-69

shelehov@sobes.admirk.

ru

35.

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Управление социальной 

защиты населения по Эхирит-

Булагатскому району»

Эхирит-

Булагатский 

район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-

Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 7

(39541) 

3-29-07
uszn_eh@mail.ru

».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 11 ноября 2014 года № 181-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Заключение договора 

о предоставлении бюджетных ассигнований 

перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации 

и Иркутской области, на всех видах общественного 

транспорта в городском сообщении (кроме такси) 

и общественным автомобильным транспортом в 

пригородном сообщении (кроме такси)»

Перечень 

государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, 

ул. Советская, 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский район

665813, Иркутская 

область, г. Ангарск, 

квартал 89, д. 21

(3955) 

52-38-61,

53-98-42 

angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, 

Балаганский район, 

п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61,

50-0-28

udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

Иркутская область, 

Баяндаевский район,  

с. Баяндай, ул. 

Некунде, д. 131

(39537) 

9-13-07, 

9-12-23, 

9-12-67, 

9-11-31, 

9-12-39

opeka-bayanday@mail.ru

5.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666904, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, д. 33

(39561) 

5-21-90,

5-18-60

bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Зиме и Зиминскому району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. 

Зима, Ангарский 

микрорайон, д. 42

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 18     

(3953) 

41-64-03,

41-81-04

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

Город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы 

Люксембург, 

д. 150

(3952) 

44-83-61

leninskiy@sobes.admirk.

ru

Город Иркутск, 

Октябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-82-37, 

51-27-25

zashita-okt@yandex.ru

Город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 

д. 37

(3952) 

217-284, 

203-907

pravobereg@sobes.

admirk.ru

Город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 

22А

(3952) 

30-10-32
sverd@sobes.admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область, Катангский 

район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380  

katanga-udszn@rambler.

ru

11.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Тулуну и Тулунскому району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская 

область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, 

д. 35 А

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская 

область, п. 

Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78,   

3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, 

Заларинский район, 

п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664007, г. Иркутск, 

ул. Дзержинского, 

д. 36

(3952) 

70-34-03

irkutskiy@sobes.admirk.

ru
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16.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-

Ленский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда 

ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская 

область, Качугский 

район, пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33
kachug@sobes.admirk.ru

18.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская 

область, г. Киренск, 

ул. Галата и 

Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская 

область, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская 

область, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-

Илимский, квартал 

8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58
zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 19

(39557) 

7-09-62
opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская 

область, 

Нукутский р-н, п. 

Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, 

ул. Пенкальского, 

д. 14 В

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская 

область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-24-84
osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665900, Иркутская 

область, г. 

Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

52133
ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева 

микрорайон, д. 24 Н

(39563) 

2-69-13,

2-69-12

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 

город Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, пр. 

Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская 

область, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-

Удинский район, р.п. 

Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda@sobes.admirk.ru

32.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665413, Иркутская 

область, г. 

Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 

область, Чунский 

район, р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1 , д. 10

(39550) 

4-14-10,

4-37-69

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-

Булагатский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-

Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 7

(39541) 

3-29-07
uszn_eh@mail.ru

».

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2014 года                                              № 33-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по формированию 

сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении 

на территории Иркутской области, утвержденный приказом 

министерства транспорта Иркутской области   от 31 октября 2013 

года № 19-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве 

транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по формированию сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на тер-

ритории Иркутской области, утвержденный приказом министерства транспорта 

Иркутской области от    31 октября 2013 года № 19-мпр (далее – административ-

ный регламент), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Заявителями на получение государственной услуги могут выступать 

юридические лица и индивидуальные предприниматели.

От имени юридического лица и индивидуального предпринимателя высту-

пают: 

– индивидуальный предприниматель лично;

– лицо, действующее без доверенности от имени юридического лица, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;

– иное лицо, действующее на основании доверенности от имени юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Лица, указанные в пункте 4 настоящего административного регламента, 

далее именуются заявители либо перевозчики.»;

3) в подпункте «б» пункта 7 слова «Портал государственных услуг Иркут-

ской области» заменить словами «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области»;

4) в подпункте 5 пункта 16 слова «Портал государственных услуг Иркутской 

области» заменить словами «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области»;

5) в пункте 17 слова «Портал государственных услуг Иркутской области» 

заменить словами «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области»;

6) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. При предоставлении государственной услуги Министерство осущест-

вляет межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной на-

логовой службой России (далее - ФНС России).»;

7) в пункте 24 после слова «трех» дополнить словом «рабочих»;

8) пункт 25 исключить;

9) пункт 28 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) маршрутные карты на транспортные средства, указанные в заявлении, 

если они ранее были выданы перевозчику и в них не был указан открываемый 

автобусный маршрут.»;

10) пункт 29 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) маршрутные карты на транспортные средства, указанные в заявлении, 

если они ранее были выданы перевозчику и в них не был указан изменяемый 

автобусный маршрут.»;

11) в пункте 30:

подпункт 2 исключить;

подпункты 3 и 4 заменить номерами 2 и 3 соответственно;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) маршрутные карты на транспортные средства, указанные в заявлении, 

если они ранее были выданы перевозчику и в них не был указан автобусный 

маршрут, на который изменяется расписание движения транспортных средств 

по ранее согласованному автобусному маршруту.»;

12) пункт 31 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) маршрутные карты на транспортные средства, в которых был указан 

закрываемый автобусный маршрут.»;

13) в пункте 32 слова «Портал государственных услуг Иркутской области» 

заменить словами «Региональный портал государственных и муниципальных ус-

луг Иркутской области»;

14) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«При предоставлении государственной услуги министерство не вправе тре-

бовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственных услуг, утвержденным Правительством 

Иркутской области.»;

15) подпункт 1 пункта 35 изложить в следующей редакции:

«1) лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми че-

ловек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 

по заказам, либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя);»;

16) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Основанием для отказа в приеме документов является следующее:

1) тексты документов должны поддаваться прочтению;

2) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений;

3) документы не должны быть исполнены карандашом;

4) документы не должны иметь повреждения, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание;

5) документы должны содержать точные, достоверные данные и быть 

оформлены без технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая или 

арифметическая ошибка, или иная техническая ошибка);

6) документы должны быть составлены в соответствии с требованиями за-

конодательства;

7) категории транспортных средств, указанные в проекте расписания дви-

жения транспортных средств, должны соответствовать категориям транспорт-

ных средств, указанным в заявлении перевозчика.»;

17) пункт 38 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) представление неполного перечня документов либо несоответствие 

представленных документов требованиям, установленным к ним.»;

18) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Упла-

та государственной пошлины или иной платы при предоставлении государствен-

ной услуги не предусмотрена.

Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-

мой при предоставлении государственной услуги, законодательством не уста-

новлены.»;

19) в пункте 45 слова «Портал государственных услуг Иркутской области» 

заменить словами «Региональный портал государственных и муниципальных ус-

луг Иркутской области»;

20) главу 4 раздела III исключить;

21) в пункте 64 слова «Портал государственных услуг Иркутской области» 

заменить словами «Региональный портал государственных и муниципальных ус-

луг Иркутской области»;

22) пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Перечень административных процедур в рамках предоставления госу-

дарственной услуги:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

3) проверка заявления и документов на соответствие установленным тре-

бованиям, подготовка и проведение комиссионного обследования автобусного 

маршрута;

4) принятие решения о предоставлении государственной услуги или об от-

казе в предоставлении государственной услуги и выдача (направление) соот-

ветствующего решения заявителю.»;

23) в пункте 71 слова «Портал государственных услуг Иркутской области» 

заменить словами «Региональный портал государственных и муниципальных ус-

луг Иркутской области»;

24) главу 2 раздела IV дополнить пунктом 881 следующего содержания:

«881. Справка о результатах проведенной внеплановой проверки направля-

ется получателю государственной услуги не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения.»;

25) в пункте 96:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) лично по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск,   ул. Мухиной, 

2а; телефон 8 (3952) 420-100, факс 8 (3952) 420-110;»;

в подпункте «в» слова «mintrans38@gmail.com» заменить словами 

«mintrans38@govirk.ru»;

в пункте «г» слова «Портал государственных услуг Иркутской области» за-

менить словами «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области»;

26) пункт 99 изложить в следующей редакции: 

«99. Прием граждан Министром транспорта Иркутской области проводится 

по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8 (3952) 420-

100.»;

27) в абзаце 2 пункта 103 после слова «пятнадцать» добавить слово «рабо-

чих» и после слова «регистрации» дополнить словами «, а в случае поступления 

жалобы на отказ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений подлежит рассмотрению в течении 5 рабочих дней со 

дня ее регистрации.»;

28) в Приложении 1 к административному регламенту:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) телефон приемной Министра: 8 (3952) 420-100, факс: 8 (3952) 420-110;»;

в подпункте 4 слова «mintrans38@gmail.com» заменить словами 

«mintrans38@govirk.ru»;

в графе «№ каб.» таблицы подпункта 6 цифры «213» заменить цифрами 

«222»;

в подпункте 7 слова «Портал государственных услуг Иркутской области» 

заменить словами «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области»;

29) Приложение 6 к административному регламенту изложить в новой ре-

дакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства транспорта Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

 

Приложение к приказу 

министерства транспорта Иркутской области

от 5 ноября 2014 года № 33-мпр

«Приложение 6

к Административному регламенту,

утвержденному приказом министерства 

транспорта Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 19-мпр

Блок-схема 

предоставления государственной услуги
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2014 года                                                          № 333-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в административный 

регламент исполнения государственной функции 

«Государственный контроль (надзор) в сфере 

образования за деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Иркутской области (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), а также органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования на территории Иркутской 

области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции «Государственный контроль (надзор) в сфере образования за дея-

тельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных 

в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова-

ния на территории Иркутской области», утвержденный указом Губернатора 

Иркутской области от 30 августа 2013 года № 290-уг (далее – администра-

тивный регламент), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 признать утратившим силу;

2) дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹. Служба направляет на рассмотрение в прокуратуру Иркутской 

области проект ежегодного плана проведения плановых проверок (да-

лее – план проверок), согласовывает проведение внеплановых выездных 

проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). В случае если проведение внеплановой проверки 

было согласовано с органом прокуратуры, Служба направляет в прокурату-

ру Иркутской области копию акта проверки.»;

3) подпункт 3 пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«3) размещение информации в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальном сайте Службы (далее - сайт Службы), 

в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

http://38.gosuslugi.ru;»;

4) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пять-

десят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-

приятия в год.»;

5)  в пункте 29 после слов «срок проведения» дополнить словами «вы-

ездной плановой»;

6)  пункт 69 признать утратившим силу;

7 пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Должностное лицо Службы оформляет акт проверки непосред-

ственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых 

с копиями приложений в течение двух рабочих дней вручает руководителю 

или уполномоченному представителю проверяемой организации  под рас-

писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 

случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя про-

веряемой организации, а также в случае их отказа дать расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляет-

ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.»;

8) пункт 87 изложить в следующей редакции: 

«87. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-

дения сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и 

расследований, на основании мотивированного предложения должностного 

лица Службы, срок проведения выездной плановой проверки может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней 

и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий, малых 

предприятий.»;

9) дополнить пунктом 135¹ следующего содержания:

«135¹. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного исполнения государ-

ственной функции;

2) выявление нарушений в сроках и качестве исполнения государствен-

ной функции;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему исполнению государственной функции;

4) принятие мер по надлежащему исполнению государственной функ-

ции.»;

10) главу 22 изложить в следующей редакции:

«Глава 22. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-

мам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со сто-

роны граждан, их объединений и организаций

147. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется путем 

направления обращений в Рособрнадзор, а также путем получения инфор-

мации об исполнении государственной функции в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».»;

11) приложение к административному регламенту изложить в новой ре-

дакции (прилагается).   

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

Приложение

к указу Губернатора

Иркутской области

от 29 октября 2014 года № 333-уг

«Приложение

к административному регламенту исполнения 

государственной функции «Государственный 

контроль (надзор) в сфере образования за 

деятельностью организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность на тер-

ритории Иркутской области (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), а также органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования на террито-

рии Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
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Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 октября 2014 года                                              № 70-мпр

Иркутск 

Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 

области» на 2015 - 2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Повышение инвестици-

онной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы (прилагается). 

2. Признать утратившим силу:

1) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 80-мпр «Об утверждении ведомственной целевой про-

граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» 

на 2014-2016 годы»;

 2) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 19 

марта 2014 года № 18-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской обла-

сти» на 2014-2016 годы»;

3) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 23 

апреля 2014 года № 31-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской обла-

сти» на 2014-2016 годы»; 

 4) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 

10 сентября 2014 года № 58-мпр «О внесении изменений в ведомственную це-

левую программу «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 

области» на 2014-2016 годы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2015 года.

Министр экономического развития Иркутской области

 Р.Э. Ким

 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области 

от 17 октября 2014 года № 70-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2015-2018 годы

Иркутск, 2014 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2015-2018 ГГ. 

Министерство экономического развития Иркутской области

(наименование исполнительного органа государственной власти

 Иркутской области)

Наименование  

ведомственной целевой 

программы

Повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской области 

Дата, номер, наименование 

правового акта, 

утвердившего ведомственную 

целевую программу

Цель ведомственной целевой 

программы

Разработка механизмов, обеспечивающих 

повышение инвестиционной привлекательности 

Иркутской области

Задачи ведомственной 

целевой программы
нет

Целевые показатели 

ведомственной целевой 

программы

1. Доля инвестиций в основной капитал в 

валовом региональном продукте (далее – ВРП).

2. Доля реализованных мероприятий Стандарта 

деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе от общего числа 

запланированных.

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы 

2015-2018 годы

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Объем финансирования подпрограммы 

из областного бюджета в 2015-2018 годах 

составляет 48 354,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам 

реализации:

2015 год – 11 896,8 тыс. рублей;

2016 год – 12 152,6 тыс. рублей;

2017 год – 12 152,6 тыс. рублей;

2018 год– 12 152,6 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы

1. Доля инвестиций в основной капитал в 

ВРП– 30%.

2. Доля реализованных мероприятий Стандарта 

деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе от общего числа 

запланированных – 100 %.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХО-

ДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Иркутская область является одним из богатейших регионов России по за-

пасу природных ресурсов.  Здесь расположены крупнейшие в стране Ленская 

золотоносная, Мамско-Чуйская слюдоносная, Ангарская железорудная и Вос-

точно-Саянская редкометалльная провинции, Иркутский угленосный бассейн, 

крупнейший в мире Восточно-Сибирский соленосный бассейн.

Главными минеральными ресурсами являются углеводородное сырье, золо-

то, слюда, железо, бурый и каменный уголь, поваренная соль. Иркутская область 

богата месторождениями нерудного сырья.

По запасам лесных ресурсов регион занимает 3-е место среди субъектов 

Российской Федерации. Покрытые лесной растительностью земли занимают 63 

млн. га, или 83% территории. По объемам заготовки древесины Иркутская об-

ласть занимает 1-е место среди субъектов Российской Федерации. Запас древе-

сины составляет 9,1 млрд. куб. м, из них 5 млрд куб. м – спелые и перестойные 

насаждения.

В Иркутской области расположен крупнейший в мире Ангаро-Ленский арте-

зианский бассейн минеральных вод, представленный тремя сотнями источников 

(многие из них используются в коммерческих целях в качестве питьевой воды). 

Воды минеральных целебных источников Иркутской области не уступают по 
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своим качествам водам источников знаменитых здравниц Северного Кавказа.

Иркутская область обладает развитым промышленным комплексом и име-

ет весомую долю в общероссийских объемах производства продукции. Она обе-

спечивает 58% целлюлозы товарной, 25% каустической соды, 14% лесоматери-

алов, 6% пластмасс, 5% электроэнергии.

Энергосистема Иркутской области входит в состав Объединенной энерго-

системы Сибири и включает в себя 15 действующих тепловых электростанций 

(ТЭЦ) и 4 гидроэлектростанции (ГЭС). Стоимость электроэнергии одна из самых 

низких в стране.

Иркутская область – транспортно-коммуникационные ворота России в 

страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Благодаря своему гео-

графическому положению Иркутская область является привлекательным инве-

стиционным центром для бизнеса, активно работающего со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона.

Конкурентные преимущества Иркутской области, обеспечивающие ее ин-

вестиционную привлекательность:

высокий природно-ресурсный потенциал региона (из 1347 разведанных ме-

сторождений и самостоятельных участков полезных ископаемых в промышлен-

ной разработке в настоящий момент находится только около 24%);

низкая стоимость энергоресурсов (стоимость киловатта для производств: 

1,64 рублей (при высоком напряжении); 2,46 рублей (при низком напряжении);

мощный промышленный потенциал;

расположение на пересечении основных транспортных магистралей, соеди-

няющих Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион;

высокий уровень развития научно-образовательного потенциала (в Ир-

кутской области подготовку специалистов с высшим профессиональным обра-

зованием осуществляют 37 вузов и филиалов, из них 11 государственных и 5 

негосударственных, 21 филиал; на территории региона ведут научную и иссле-

довательскую деятельность 9 академических институтов Иркутского научного 

центра СО РАН, 5 институтов Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН, 

научно-исследовательские организации сельскохозяйственного направления, 

более 20 прикладных научно-исследовательских и проектных институтов);

относительно невысокая стоимость трудовых ресурсов (средняя заработ-

ная плата в Иркутской области за 2013 г. – 29 050 руб. при средней заработной 

плате по России за тот же период – 29 792 руб.);

уникальные природные ресурсы для развития туризма и рекреации (глав-

ная достопримечательность области – озеро Байкал – крупнейшее хранилище 

пресной воды на планете, самое глубокое озеро Земли, включенное в список 

Всемирного наследия ЮНЭСКО);

Инвестиционная привлекательность области в последние годы увеличива-

ется. В 2012 году г. Иркутск занял 10 место из 30 в рейтинге Doing Business. В 

2013 г. Иркутская область вошла в двадцатку наиболее инвестиционно привле-

кательных регионов России по рейтингу «Эксперт РА». 

По результатам оценки Международного рейтингового агентства 

Standard&Poor’s долгосрочный рейтинг Иркутской области по обязательствам в 

иностранной и национальной валюте на уровне «BB+», по национальной шка-

ле – «ruAA+». Прогноз изменения рейтингов пересмотрен в июне 2014 года со 

«Стабильного» на «Негативный». В первую очередь, это связано с необходимо-

стью реализации решений, принятых на федеральном уровне. Правительство 

Иркутской области вынуждено в условиях сокращения налоговых доходов обе-

спечивать рост социальных расходов, который первостепенно связан с повыше-

нием заработной платы работников бюджетной сферы. Вместе с тем, как от-

мечают аналитики рейтингового агентства, при условии ограниченной гибкости 

в управлении бюджетом благоприятное влияние на уровень рейтинга Иркутской 

области оказывает невысокий объем государственного долга и «позитивные» 

показатели ликвидности.

Объем инвестиций в основной капитал по оценке 2014 года составит 187,0 

млрд. руб., (104,8 к соответствующему периоду предыдущего года). 

Динамика инвестиций в основной капитал в период 2009-2014 гг. представ-

лена в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ инвестиций в основной капитал 

в Иркутской области за 2009 - 2014 гг.1 

Показатели
2009  

  год

2010  

  год

2011  

  год

2012  

  год

2013 

год

факт

2014 

год

оценка

Инвестиции в основной   

капитал (млн. руб.)   

1
0

6
 5

4
9

,8

1
1

9
 3

9
4

,9

1
4

5
 5

3
7

,0

1
7

7
 6

4
1

,4

1
7

0
 8

3
4

,0

1
8

7
 0

1
7

,6

Темп роста (% к 

предыдущему году, в 

сопоставимых ценах)    7
6

,5

1
0

6
,3

1
1

2
,2

1
1

4
,3

9
1

,7

1
0

4
,8

Доля инвестиций в 

валовом региональном 

продукте (%)    2
3

,2
2

2
2

,1
4

2
3

,1
8

2
3

,8
9

2
1

,7
0

2
2

,3
7

Динамика прямых иностранных инвестиций Иркутской области до 2008 

года имела положительные тенденции. В период 2009-2010 гг. снижение прямых 

иностранных инвестиций вызвано влиянием мирового финансового кризиса и 

оттоком капитала. Накопленный иностранный капитал в экономику Иркутской 

области на 1 января 2013 года – 809,8 млн. долларов США. Наибольший удель-

ный вес (67,6%) приходится на прямые инвестиции, доля портфельных состави-

ла 15,7%, прочих (торговые и прочие кредиты) – 16,7%.

За 2013 год из-за рубежа поступили инвестиции в объеме 169,0 млн. дол-

ларов США, 72,9% к 2012 году. В их структуре 18,4% составляют прямые ин-

вестиции, 81,6% - прочие (в 2012г. прямые - 54,6%, портфельные – 0,2, прочие 

– 45,2%).

Основными контрагентами региона во внешней торговле являются: Китай, 

Япония, США, Индия, Республика Корея, Швейцария, Таиланд, Австралия, Гер-

мания, Нидерланды, Монголия. На долю первых трех стран-партнеров приходит-

ся более 60 % внешнеторгового оборота Приангарья.

Таблица 2. Динамика иностранных инвестиций в Иркутской области

тыс. долларов США

Показатели
2009  

  год

2010  

  год

2011  

  год

2012  

  год

2013 год

оценка

Инвестиции – всего 344 608,8 148 708,8 262 713,8 231 887,6 169 009,9

Прямые инвестиции 246 006,1 36 062,0 91 949,5 126 483,3 31 103,0

Портфельные 

инвестиции
767,3 26,1 22,1 502,1 1,4

Прочие инвестиции 97 835,4 112 620,7 170 742,2 104 902,2 137905,5

По объему инвестиций в основной капитал среди регионов Сибирского фе-

дерального округа Иркутская область входит в пятерку лидирующих.

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал в регионах 

Сибирского федерального округа2

млн. руб.

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Красноярский край

2
4

7
 7

8
9

,0

2
6

6
 9

1
0

,0

3
0

3
 8

8
5

,0

3
7

6
 0

8
9

,8

3
6

9
 2

9
7

,9

Кемеровская 

область

1
1

0
 0

7
4

,0

1
5

5
 6

4
6

,0

2
2

5
 1

3
1

,0

2
6

4
 4

3
9

,9

2
1

5
 6

4
0

,3

Новосибирская 

область

1
0

0
 4

4
8

,0

1
1

3
 2

3
2

1
4

2
 0

7
8

,0

1
6

1
 9

5
4

,6

1
7

4
 5

9
4

,9

Иркутская область

1
0

6
 5

4
9

,8

1
1

9
 3

9
4

,9
,0

1
4

5
 5

3
7

,0

1
7

7
 6

4
1

,4

1
7

0
 8

3
4

,0

Омская область

5
9

 1
8

4
,0

7
3

 1
9

6
,0

8
3

 3
4

2
,0

1
0

8
 5

7
0

,0

1
0

4
 9

6
3

,0

Томская область

7
4

 6
7

9
,0

7
7

 5
9

8
,0

1
0

1
 9

2
7

,0

1
0

7
 9

3
0

,1

1
0

2
 0

3
5

,8

Алтайский край

4
5

 0
2

6
,0

5
4

 5
8

0
,0

7
0

 8
3

3
,0

8
3

 8
3

4
,5

9
2

 9
2

9
,9

Забайкальский 

край

4
2

 2
7

1
,0

4
4

 8
2

5
,0

5
1

 5
5

7
,0

5
8

 1
2

8
,9

5
2

 9
4

6
,5

Республика Бурятия

2
3

 3
7

9
,0

3
3

 5
6

9
,0

4
1

 0
1

7
,0

4
1

 0
3

9
,1

3
9

 6
0

5
,7

Республика Ха-

касия
1

2
 8

3
7

,0

2
2

 1
0

9
,0

3
8

 0
6

4
,0

3
8

 1
2

8
,7

3
0

 4
4

8
,5

Республика Тыва

5
 1

8
8

,0

7
 2

3
6

,0

7
 0

3
3

,0

1
0

 9
9

0
,4

1
2

 6
5

1
,5

Республика Алтай

7
 1

6
9

,0

9
 5

2
2

,0

1
1

 8
0

2
,0

9
 0

2
8

,3

1
1

 7
4

8
,6

В целях повышения инвестиционной привлекательности в Иркутской обла-

сти сформирована нормативная правовая база, которая постоянно совершен-

ствуется:

Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об областной госу-

дарственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятель-

ности»;

Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на 

имущество организаций»;

Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-оз «О пониженных 

налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»;

Закон Иркутской области 9 апреля 2013 года № 14-ОЗ «Об Инвестицион-

ном фонде Иркутской области»;

Закон от 9 апреля 2013 года № 15-ОЗ «О порядке предоставления государ-

ственных гарантий Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 165-ОЗ «Об участии 

Иркутской области в государственно-частном партнерстве»;

постановление Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года 

№ 144-пп «Об утверждении Положения о порядке формирования и использо-

вания бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года 

№ 145-пп «Об утверждении Положения о проведении конкурса на предостав-

ление государственных гарантий Иркутской области и организации взаимодей-

ствия исполнительных органов государственной власти Иркутской области при 

предоставлении государственных гарантий Иркутской области»;

распоряжение Правительства Иркутской обла сти от 12 апреля 2013 года 

№ 141-рп «Об открытом акционерном обществе «Центр поддержки инвестиций 

Иркутской области» (ОАО «Корпорация развития Иркутской области»).

Наряду с этим, нормативные правовые акты Иркутской области предусма-

тривают целый комплекс субсидий для инвесторов по различным направлениям 

деятельности.

Во взаимодействии с Агентством стратегических инициатив Правительство 

Иркутской области продолжает реализацию Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благо-

приятного инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт). В соответ-

ствии с Методическими рекомендациями проведены следующие мероприятия:

1) разработана Дорожная карта по внедрению Стандарта в Иркутской об-

ласти, утверждена исполняющим обязанности Губернатора Иркутской области 

В.И. Пашковым 11 июля 2013 года; 

2) приказом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» от 22 августа 2013 года № 201-ОД сформирован состав Экс-

пертной группы Иркутской области по мониторингу внедрения Стандарта (далее 

– Экспертная группа). В состав Экспертной группы вошли представители регио-

нальных отделений общественных организаций предпринимателей ООО «Дело-

вая Россия», ООО «Опора России»,  ООО «Российский союз промышленников и 

предпринимателей», представители Торгово-промышленной палаты Восточной 

Сибири, Общественной организации предпринимателей Иркутской области, 

бизнес-сообщества и науки. Деятельность Экспертной группы направлена на 

проведение общественной экспертизы соответствия требованиям Стандарта 

мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, результатов их выполнения;

3) создана рабочая группа (проектный офис) по внедрению Стандарта в 

Иркутской области и утвержден ее состав (распоряжение Правительства Иркут-

ской области от 6 августа 2013 года № 316-рп). В состав рабочей группы вклю-

чены руководители и представители исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, осуществляющие полномочия в областях, непосред-

ственно связанных с процессом внедрения Стандарта и выполнением отдельных 

мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, а также ответственные за 

формирование и реализацию информационного сопровождения деятельности 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в рамках 

своих полномочий;

4) постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 

года № 532-пп создан Инвестиционный Совет при Правительстве Иркутской об-

ласти. Распоряжением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 года 

№ 517-рп утвержден состав Инвестиционного Совета под председательством 

Губернатора Иркутской области;

5) в октябре 2013 года в Приангарье начал работать Инвестиционный пор-

тал Иркутской области, посвященный инвестиционной деятельности региона, 

мерам государственной поддержки инвесторов. На портале по адресу: www.

invest.irkobl.ru размещена актуальная информация об инвестиционном потенци-

але региона, свободных производственных площадках и инвестиционных про-

ектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории Иркутской об-

ласти. Сформирован и визуализирован на Инвестиционном портале Иркутской 

области План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

на территории Иркутской области на период до 2018 года;

6) распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области от 1 ноября 2013 года № 166-рзп утвержден «Регламент раз-

работки прогноза кадровых потребностей экономики Иркутской области на ос-

нове потребности инвесторов и прогноза социально-экономического развития 

региона»;

7) распоряжением Правительства Иркутской области от 3 февраля 2014 

года № 68-рп одобрен Инвестиционный меморандум Иркутской области в новой 

редакции;

8) постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 

года № 136-пп утверждено Положение о порядке формирования и ежегодного 

обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструк-

туры на территории Иркутской области;

9) распоряжением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года 

№ 190-рп определен инвестиционный уполномоченный в Иркутской области;

10) принят приказ министерства экономического развития Иркутской обла-

сти от 17 февраля 2014 года № 11-мпр «О канале прямой связи инвесторов для 

оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности 

вопросов»;

11) принят приказ министерства экономического развития Иркутской об-

ласти от 11 апреля 2014 года № 28-мпр «Об утверждении Порядка подготовки 

заключения о целесообразности или нецелесообразности сопровождения инве-

стиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Иркутской обла-

сти». Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» на территории Иркутской области утвержден 10 апреля 2014 года гене-

ральным директором ОАО «Корпорация развития Иркутской области»;

12) принят приказ министерства экономического развития Иркутской об-

ласти от 24 марта 2014 года № 21-мпр «Об утверждении квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам государственных граждан-

ских служащих в министерстве экономического развития Иркутской области, 

участвующих в инвестиционном процессе»;

13) распоряжением Правительства Иркутской области от 28 августа 2014 

года № 701-рп утверждена «Инвестиционная стратегия Иркутской области на 

период до 2025 года».

Учитывая реализуемые меры, для дальнейшего улучшения инвестиционно-

го климата в Иркутской области необходимо:

внедрение механизмов стимулирования привлечения инвестиций для рас-

ширения инновационного сектора в экономике Иркутской области; 

совершенствование нормативного правового и развитие информационного 

обеспечения инвестиционной деятельности;

развитие системы государственной поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности; 

создание благоприятной административной среды;

формирование привлекательного имиджа Иркутской области путем про-

движения разработанных в регионе инновационных технологий и продукции 

местных товаропроизводителей, презентации примеров успешной промышлен-

ной модернизации и развития инновационной инфраструктуры, содействия раз-

витию деловых связей;

развитие элементов инвестиционной инфраструктуры (технопарки, инкуба-

торы, акселераторы, офисы трансфера технологий и др.);

подготовка высококвалифицированных кадров для инвестиционной дея-

тельности.

Программа направлена на повышение инвестиционной привлекательности 

региона, решение вопросов дальнейшего совершенствования организационно-

го, инфраструктурного и информационного обеспечения инвестиционной дея-

тельности.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в кон-

солидации и целевом использовании финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы, а также в эффективном планировании и мониторинге 

результатов реализации программы. 

Обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетным целям и 

задачам социально-экономического развития Иркутской области, положениям 

нормативных правовых актов и иных документов федерального и областного 

уровня.

Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 года № 1662-р), в которой создание инновационной, инвестици-

онной привлекательной, социально ориентированной и эффективной экономики 

определено приоритетной задачей.

Программа соответствует целям и задачам Инвестиционной стратегии Ир-

кутской области до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ир-

кутской области от 28 августа 2014 года № 701-рп.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Целью программы является разработка механизмов, обеспечивающих по-

вышение инвестиционной привлекательности Иркутской области.

Данная программа направлена на улучшение инвестиционной среды, укре-

пление имиджа Иркутской области как региона с высоким уровнем инвестици-

онной привлекательности в целях обеспечения благоприятного инвестиционного 

климата на территории области.

Срок реализации программы: 2015 - 2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ

Целевыми показателями программы являются:

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП. В целом, реализация програм-

мы предполагает прирост доли инвестиций в основной капитал в ВРП с 26 % в 

2015 году до 30 % в 2018 году. 

Доля реализованных мероприятий Стандарта от общего числа запланиро-

ванных. Стандарт состоит из 15 требований, которые являются обязательными к 

внедрению. Особенностью Стандарта является то, что он будет работать на пер-

спективу. Содержащиеся в нем мероприятия будут периодически обновляться с 

учетом достижения запланированных результатов.

Значения планируемых целевых показателей отражены в приложении 1 к 

программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой про-

граммы:

доля инвестиций в основной капитал в ВРП – 30%;

доля реализованных мероприятий Стандарта от общего числа запланиро-

ванных – 100 %.

Риски реализации программы.

Оценивая риски реализации программы, необходимо учитывать достаточно 

высокую степень непредсказуемости в сфере вложения инвестиций.

К макроэкономическим факторам, актуальным на данный момент времени 

и влияющим на формирование инвестиционной политики предприятия, можно 

отнести: колебания мировой рыночной конъюнктуры, курсов валют, ставок по 

банковским кредитам, цен на энергоносители;  неуверенность в успешности 

преодоления последствий глобального финансового кризиса; затянувшуюся ре-

структуризацию «старых» промышленных предприятий; низкую степень доступ-

ности к рынкам сырья, передовым технологиям, уровень цен на них; неопреде-

ленность в процессе организации сбыта продукции и другие.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Достижение цели и решение задач программы осуществляется путем ско-

ординированного выполнения комплекса мероприятий. 

Программа включает в себя программные мероприятия:

1. По организации и участию в выставочно-ярмарочных и имиджевых ме-

роприятиях, проводимых в Иркутской области, Российской Федерации и за ру-

бежом.   

Проведение выставочно-ярмарочных и имиджевых мероприятий является  

эффективным инструментом привлечения внимания различных целевых аудито-

рий к проектам и программам развития региона, его конкурентным преимуще-

ствам, формирования и продвижения благоприятного инвестиционного имиджа 

Иркутской области в России и за рубежом, привлечения на территорию области 

1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (www.irkutskstat.gks.ru)
2 по данным Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)
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инвесторов, деловых партнеров и туристов, развития международных, межре-

гиональных и внешнеэкономических связей Правительства Иркутской области, 

предприятий и организаций региона, расширения рынков сбыта товаров и услуг, 

производимых в Иркутской области.

Перечень выставочно-ярмарочных мероприятий утверждается ежегодно 

нормативно-правовым актом Иркутской области.

2. Реализация плана мероприятий по мониторингу результатов внедрения 

требований Стандарта.

Особую актуальность в решении задачи повышения инвестиционной при-

влекательности Иркутской области представляет собой реализация комплекса 

мероприятий, предусмотренных Стандартом.

Правительством Иркутской области во взаимодействии с Агентством стра-

тегических инициатив проведена работа по внедрению 15 требований Стандар-

та, которые можно условно разделить на 3 группы: вопросы стратегического 

инвестиционного планирования, вопросы ведения предпринимательской дея-

тельности и гарантии инвесторам.

Внедрение Стандарта в регионах находится на особом контроле Президен-

та Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 10 сен-

тября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководи-

телей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности» наличие основных требований Стандарта 

относится к девяти направлениям оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации. На основании значений по-

казателей системы оценки будет строиться общий рейтинг субъектов Россий-

ской Федерации.

Важным показателем оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию благопри-

ятных условий ведения предпринимательской деятельности согласно рас-

поряжению Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года 

№ 570-р является оценка предпринимательским сообществом эффективности 

реализации внедренных составляющих Стандарта в регионе. Оценивается обе-

спечение непрерывного функционирования созданных институтов и инструмен-

тов.

С этой целью министерством экономического развития Иркутской разра-

ботан План мероприятий по мониторингу результатов внедрения требований 

Стандарта.

Ведущая роль в проведении мониторинга качества и эффективности дея-

тельности региональных органов исполнительной власти по повышению инве-

стиционной привлекательности предоставлена Экспертной группе по монито-

рингу Стандарта и будет проводиться совместно с Агентством стратегических 

инициатив в рамках «Национального рейтинга состояния инвестиционного кли-

мата в субъектах Российской Федерации» (далее – Национальный рейтинг).

Национальный рейтинг представляет собой комплексную оценку состояния 

инвестиционного климата, включая результаты внедрения основных инструмен-

тов государственной политики и работу региональных властей в области его 

улучшения (региональные нормативные правовые акты, дорожные карты Нацио-

нальной предпринимательской инициативы, Стандарт, и др.). 

Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках плана мероприя-

тий по мониторингу результатов внедрения требований Стандарта.

Система мероприятий ведомственной целевой программы отражена в при-

ложении 2 к программе.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации ведомственной целевой программы государ-

ственной программы рассчитывается по формуле:

ЭФвцп – эффективность реализации ведомственной целевой программы;

 – фактическое значение целевого показателя ведомственной це-

левой программы;

 – плановое значение целевого показателя ведомственной целевой 

программы; 

k – количество целевых показателей ведомственной целевой программы; 

 – фактические затраты на реализацию ведомственной целевой 

программы;

 –  плановые затраты на реализацию ведомственной целевой про-

граммы.

Оценка эффективности программы производится министерством экономи-

ческого развития Иркутской области.

Ежегодная оценка эффективности реализации ведомственной целевой 

программы осуществляется по следующим критериям:

эффективность реализации ведомственной целевой программы признает-

ся высокой, в случае если значение эффективности реализации ведомственной 

целевой программы не менее 90%;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признает-

ся средней, в случае если значение эффективности реализации ведомственной 

целевой программы не менее 80%;

эффективность реализации ведомственной целевой программы призна-

ется удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации 

ведомственной целевой программы не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой 

программы признается неудовлетворительной.

По результатам оценки эффективности обосновывается необходимость из-

менения перечня мероприятий программы, состава и количественных значений 

целевых показателей, объемов финансирования программы на очередной и по-

следующие годы реализации.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Направления и объемы финансирования отражены в приложении 3 к про-

грамме. Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию програм-

мы, носят прогнозный характер, и подлежат корректировке при формировании и 

утверждении Закона Иркутской области об областном бюджете на соответству-

ющий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРО-

ГРАММЫ

Мероприятия программы будут реализовываться за счет средств област-

ного бюджета. Предоставление средств будет осуществляться в соответствии с 

Законом Иркутской области об областном бюджете, Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль над ходом реализации программы осуществляет министерство 

экономического развития Иркутской области и иные органы исполнительной 

власти Иркутской области в пределах полномочий и в установленном порядке. 

Министерство экономического развития Иркутской области: 

осуществляет управление программой и проводит мониторинг измеримых 

результатов реализации программных мероприятий; 

организует независимую оценку эффективности, результативности и соот-

ветствия достигнутых фактических показателей целевым ориентирам; 

доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализа-

ции мероприятий программы посредством размещения в средствах массовой 

информации и на сайте Правительства Иркутской области; 

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий насто-

ящей программы.

Министр экономического развития Иркутской области

  Р.Э.Ким

 Приложение 1 

к ведомственной целевой программе «Повышение 

инвестиционной привлекательности Иркутской области» 

на 2015-2018 годы

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2018 ГОДЫ

 

№ 

п/п

Наименование цели, задачи и 

мероприятия
Наименование индикатора (показателя) ед. изм

Значение индикатора (показателя)

Порядок (формула) расчета индика-

тора (показателя)

Источники данных 

для расчета 

индикатора (по-

казателя)

Периодичность 

расчета индика-

тора (показа-

теля)

Отчетный 

год
Текущий 

год (оценка)

Плановый период

(факт) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1.

Цель: Разработка меха-

низмов, обеспечивающих 

повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской 

области

Доля инвестиций в основной капитал в ва-

ловом региональном продукте (далее - ВРП)
%  22  24  26  27  28  30 

Объем инвестиций в основной 

капитал в отчетном году /объем ВРП 

в отчетном году * 100%

Иркутскстат ежегодно

Доля реализованных мероприятий Стандар-

та деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестицион-

ного климата в регионе (далее - Стандарт) 

от общего числа запланированных

%  -  100  100  100  100  100 

 Количество реализованных единиц 

мероприятий Стандарта/общее 

запланированное количество меро-

приятий Стандарта*100% 

Министерство эко-

номического раз-

вития Иркутской 

области (далее 

–Минэконом ИО)

ежегодно

  Приложение 2 

к ведомственной целевой программе «Повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2018 ГОДЫ 

№ п/п Наименование цели, задачи*, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие 

Значения показателей мероприятия

с (месяц/год)
по (месяц/

год)
ВСЕГО 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: Разработка механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области  

1.1.

Организация и участие в выставочно-

ярмарочных и имиджевых мероприятиях, 

проводимых в Иркутской области, 

Российской Федерации и за рубежом

Министерство 

экономическо-го 

развития Иркутской 

области 

январь/ 

2015 г.

декабрь/ 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 40 354,6  9 896,8  10 152,6  10 152,6  10 152,6 

Количественные показатели:

Количество мероприятий ед. 82  18  20  22  22 

Численность участников выставочно-ярмарочных и 

имиджевых мероприятий
чел. 12 100  2 700  3 000  3 200  3 200 

Качественные показатели:

Количество заключенных социально-экономических 

соглашений
ед. 10  2  2  3  3 

1.2.

Реализация плана мероприятий по 

мониторингу результатов внедрения 

требований Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата 

в регионе (далее - Стандарт)

Министерство 

экономическо-го 

развития Иркутской 

области

январь/ 

2015 г.

декабрь/ 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб.  -  -  -  -  - 

Областной бюджет тыс. руб.  8 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0 

Количественные показатели:

Количество реализованных мероприятий Стандарта ед 15  15  15  15  15 

Качественные показатели:

Оценка предпринимательским сообществом 

эффективности реализации внедренных элементов 

деятельности органов исполнительной власти 

Иркутской области по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе

баллы 10  8  10  10  10 

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 48 354,6 11 896,8 12 152,6 12 152,6 12 152,6

  Приложение 3 

к ведомственной целевой программе «Повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2018 ГОДЫ 

 

№ п/п Наименование цели, задачи*, мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-

сирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Цель: Разработка механизмов, обеспечивающих повы-

шение инвестиционной привлекательности Иркутской 

области

Областной бюджет Х Х Х Х Х  48 354,6  11 896,8  12 152,6  12 152,6  12 152,6 

1

Организация и участие в выставочно-ярмарочных и 

имиджевых мероприятиях, проводимых в Иркутской об-

ласти, Российской Федерации и за рубежом

Областной бюджет Х Х Х Х Х  40 354,6  9 896,8  10 152,6  10 152,6  10 152,6 
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2

Реализация плана мероприятий по мониторингу резуль-

татов внедрения требований Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестици-

онного климата в регионе (далее - Стандарт)

Областной бюджет Х Х Х Х Х  8 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0 

 * В случае выделения задач ведомственной целевой программы Иркутской области 

 Приложение 4 

к ведомственной целевой программе «Повышение 

инвестиционно й привлекательности Иркутской области» 

на 2015-2018 годы

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2018 ГОДЫ

ПО СОСТОЯНИЮ НА ____ 20__ ГОДА*

№ п/п в со-

ответствии с 

ведомственной 

целевой про-

граммой

Наименование 

цели, задачи**, 

мероприятия

Плановый срок 

исполнения 

мероприятия 

(месяц, квартал)

Фактический 

срок исполнения 

мероприятия 

(месяц, квартал)

Источник фи-

нансирования

Объем финанси-

рования, пред-

усмотренный на 

20___ год (по 

паспорту), тыс. 

руб.

Профинанси-

ровано за от-

четный период 

(нарастающим 

итогом с начала 

года), тыс. руб.

Процент испол-

нения плана по 

финансирова-

нию (6 / 5), %

Наименование 

показателя 

мероприятия, 

единица измере-

ния

Плановое значе-

ние показателя 

мероприятия на 

20__ год

Фактическое 

значение 

показателя 

мероприятия 

за отчетный 

период

Процент ис-

полнения плана 

по показателям 

мероприятий (10 

/ 9), %

Причины невы-

полнения ме-

роприятия (при 

наличии) ***

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 Цель 

1. Задача 1**

 Мероприятие 1.1   

    
Показатель 

объема
     

    
Показатель 

качества
     

    
Показатель 

качества
     

    …      

1.2. Мероприятие 1.2 …            

...              

 
И т.д. по за-

дачам **
            

 

* в случае представления отчета за второй год реализации ведомственной целевой программы или итогового отчета (за весь период реализации ведомственной целевой программы) в таблице указываются данные по всем годам реализации 

ведомственной целевой программы. 

** в случае выделения задач ведомственной целевой программы. 

*** графа 12 заполняется в случае представления годового отчета. 

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.10.2014 г.                                                        № 95-мпр

Иркутск

 

Об общественном совете при министерстве 

жилищной политики и энергетики Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 3 апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке образования общественных со-

ветов при исполнительных органах государственной власти Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Положение об общественном совете при министерстве жи-

лищной политики и энергетики Иркутской области.

2.  Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней  

после дня его официального опубликования и подлежит размещению на офи-

циальном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской 

области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики

 и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

 

 УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области         

от 30.10.2014 г. № 95-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

об общественном совете при министерстве жилищной политики 

 и энергетики Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Общественный совет при министерстве жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области (далее - Общественный совет) является совещатель-

ным органом при министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской 

области (далее – министерство), созданным в целях обеспечения взаимодей-

ствия министерства с гражданами, представителями Общественной палаты 

Иркутской области, общественными объединениями (за исключением поли-

тических партий), иными некоммерческими организациями, зарегистриро-

ванными в установленном законодательством порядке, осуществляющими 

деятельность на территории Иркутской области (далее - организации).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Феде-

рации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами 

Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти, включая постановление Правительства Иркутской области от 3 апре-

ля 2014 года № 182-пп «О Порядке образования общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области» (далее 

- постановление Правительства Иркутской области), а также настоящим По-

ложением.

Глава 2. Задачи и функции Общественного совета

3. Основными задачами Общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия министерства и гражданского общества, 

участия граждан, Общественной палаты Иркутской области и организаций в 

обсуждении и выработке решений по вопросам государственной политики и 

нормативного правового регулирования в установленной сфере деятельности 

министерства;

2) содействие повышению уровня информированности граждан и орга-

низаций о задачах и функциях министерства;

3) содействие в повышении эффективности деятельности министерства.

4. В целях реализации возложенных задач основными функциями Обще-

ственного совета являются:

1) участие  в  рассмотрении и обсуждении вопросов деятельности ми-

нистерства, предусмотренных планом работы Общественного совета на со-

ответствующий календарный год (далее - планом работы Общественного 

совета);

2)  участие в мероприятиях, проводимых министерством и включенных в 

план работы Общественного совета;

3) участие в соответствии с законодательством в  работе аттестацион-

ной  комиссии министерства,  конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области и включению в кадровый резерв министерства; 

4) участие в работе иных комиссий, рабочих групп в соответствии с пра-

вовыми актами министерства;

5) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с де-

ятельностью министерства;

6) подготовка предложений и рекомендаций для наиболее эффективной 

реализации задач в установленной сфере деятельности министерства, а так-

же  по совершенствованию работы с обращениями граждан и организаций по 

вопросам, касающимся сферы деятельности министерства;

7) формирование  механизмов эффективного взаимодействия  мини-

стерства  с гражданами, Общественной палатой Иркутской области, и орга-

низациями.

Глава 3. Состав Общественного совета  и  срок его полномочий 

5. Состав Общественного совета формируется в количестве 7 человек 

из числа:

1) представителей Общественной палаты Иркутской области;

2) представителей организаций;

3) граждан.

6. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Фе-

дерации, соответствующий требованиям, предусмотренным в постановлении 

Правительства Иркутской области.

7. Общественный совет формируется в порядке, определенным поста-

новлением Правительства Иркутской области, сроком на три года, исчисляе-

мым со дня вступления в силу правового акта министерства о формировании 

Общественного совета. 

В случае, если в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, член Общественного совета, включенный в его состав по предложе-

ниям  Общественной палаты Иркутской области или организаций, выступит 

с инициативой  о своем выведении из состава Общественного совета (далее 

также инициатива), вакантное место замещается соответственно по предло-

жениям Общественной палаты Иркутской области, той же организации (если 

предложение о соответствующей кандидатуре представлено в министерство 

не позднее следующего дня за днем, когда стало известно о выдвинутой ини-

циативе).

Если в течение срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, 

от Общественной палаты Иркутской области, соответствующей организации 

не поступят предложения, предусмотренные в абзаце втором настоящего 

пункта, а также в случае, если с инициативой выступит член Общественного 

совета, включенный в его состав из числа граждан, в этих случаях Обще-

ственный совет в ранее утвержденном составе подлежит расформированию. 

Общественный совет формируется заново в установленном порядке. 

 

Глава 4. Порядок деятельности Общественного совета

8. Деятельность Общественного совета осуществляется на обществен-

ных началах в формах, соответствующих законодательству, согласно плану 

работы Общественного совета. 

План работы Общественного совета формируется и утверждается по 

согласованию с министром жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти.

9. Вопросы, связанные с решением возложенных на Общественный со-

вет задач, подлежат обсуждению на заседаниях Общественного совета.

10. Заседание Общественного совета является правомочным  при на-

личии 2/3 из числа присутствующих на данном заседании членов Обществен-

ного совета.

11. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее од-

ного месяца после  дня вступления в силу правового акта министерства о 

формировании Общественного совета.

12. Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам при-

нимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общественного совета. При равенстве голосов голос 

председательствующего имеет решающее значение.

13. Решения Общественного совета отражаются в протоколах его засе-

даний. Член Общественного совета, не согласный с решением Обществен-

ного совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном 

порядке вносится в протокол заседания Общественного совета.

14. Решения Общественного совета для министерства носят рекоменда-

тельный характер.

15. Общественный совет возглавляет председатель. Председатель 

Общественного совета, его заместитель и секретарь Общественного совета 

избираются на первом заседании Общественного совета из членов Обще-

ственного совета.

16. Председатель Общественного совета:

1) организует работу Общественного совета и председательствует на 

его заседаниях;

2) подписывает протоколы заседаний Общественного совета;

3) утверждает по согласованию с министром план работы Общественно-

го совета, а также повестку заседания Общественного совета и состав лиц, 

приглашаемых на заседание Общественного совета;

4) взаимодействует с министром по вопросам формирования плана ра-

боты Общественного совета и реализации решений Общественного совета.

17. Заместитель председателя Общественного совета:

1) по поручению председателя Общественного совета председательству-

ет в его отсутствие на заседаниях Общественного совета;

2) участвует в подготовке плана работы Общественного совета, форми-

ровании состава лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;

3) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рас-

смотрение Общественного совета.

18. Члены Общественного совета имеют равные права, включая право:

1) вносить предложения по формированию повестки заседаний Обще-

ственного совета;

2) участвовать в подготовке материалов по вопросам, рассматриваемым 

на заседаниях Общественного совета;

3) представлять свою позицию по документам и материалам, представ-

ленным на рассмотрение Общественного совета;

4) выступить с инициативой о своем выведении из состава Обществен-

ного совета;

19. Члены Общественного обязаны лично участвовать в заседаниях 

Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам.

20. Секретарь Общественного совета:

1) уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке 

предстоящего заседания Общественного совета (за пять рабочих дней до дня 

заседания Общественного совета);

2) формирует и согласовывает с председателем Общественного совета 

повестку заседания Общественного совета, материалы для обсуждения на 

заседаниях Общественного совета, направляет их членам Общественного 

совета и министру;

3) оформляет протоколы заседаний Общественного совета;

4) готовит и представляет председателю Общественного совета пере-

чень информации о деятельности Общественного совета, обязательной для 

размещения на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»;

5) обеспечивает хранение документации Общественного совета.

21. Общественный совет ежегодно не позднее 15 января года, следу-

ющего за отчетным, информирует министра об итогах своей деятельности, 

оформленных в письменной форме в виде отчета о деятельности Обществен-

ного совета за соответствующий календарный год.

22. В целях конкретизации вопросов, относящих к порядку своей дея-

тельности, Общественным советом принимается Регламент деятельности 

Общественного совета, который носит обязательный характер для членов 

Общественного совета и не может противоречит законодательству и насто-

ящему Положению.

23. Информация о решениях Общественного совета, Регламент деятель-

ности Общественного совета, а также ежегодный отчет об итогах деятель-

ности Общественного совета подлежат размещению на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

24. Материально-техническое обеспечение деятельности Общественно-

го совета осуществляется министерством в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств.

Министр жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2014 года                                                                                        № 80-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка 

и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, Положением о ми-

нистерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантли-

вой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 91-мпр (далее - Программа), следующие 

изменения: 

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное обеспечение ведомствен-

ной целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 64 

096,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 17 227,4 тыс. рублей;

2015 год – 10 084,8 тыс. рублей;

2016 год – 12 880,2 тыс. рублей;

2017 год – 11 952,0 тыс. рублей;

2018 год - 11 952,0 тыс. рублей.

»;

2) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» паспорта Программы 

в пункте 2. цифры «140000» заменить цифрами «14000»;

3) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце втором цифры «93 221,1»  заменить цифрами «64 096,4»;

в абзаце третьем цифры «17 712» заменить цифрами «17 227,4»;

в абзаце четвёртом цифры «16 356» заменить цифрами «10 084,8»;

в абзаце пятом цифры «20 298,1» заменить цифрами «12 880,2»;

в абзаце шестом цифры «19 240» заменить цифрами «11 952,0»;

в абзаце седьмом цифры «19 615» заменить цифрами «11 952,0»;

4) приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

Приложение 1

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от  23 октября 2014 года №  80-мпр

«Приложение 1 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» 

на 2014-2018 годы

Планируемые целевые показатели реализации ведомственной целевой программы

№ п/п Наименование цели, целевого показателя ед. изм

Значение  целевого показателя Порядок (формула) 

расчета   целевого 

показателя

Источники данных для расчета  

целевого показателя

Периодичность 

расчета  целевого 

показателя
2012 г. 2013 г.

Плановый период

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной 

деятельности и управлении

1

Количество молодежи, входящей в банк данных та-

лантливой молодежи, по результатам участия в ме-

роприятиях молодежной политики

чел. 6000 7000 7000 7100 7400 7600 7800

Данные органов по делам 

молодежи муниципальных об-

разований Иркутской области, 

отчеты специалистов управле-

ния по молодежной политике 

министерства

1 раз в год

2
Количество молодежи, принимающей участие в реа-

лизации социально-значимых инициатив и проектов
чел. 12 370 14 330 13 000 12 500 14 000 14 000 14 000

Данные органов по делам 

молодежи муниципальных об-

разований Иркутской области, 

отчеты специалистов управле-

ния по молодежной политике 

министерства

1 раз в год

».

Приложение 2

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от   23 октября  2014 года    №  80-мпр

«Приложение  2 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» 

на 2014-2018 годы

Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы

№ 

п/п
Наименование цели,  мероприятия

Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации мероприятия Источник финансирования 

/ Наименование показателя 

мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) с (месяц/год) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной 

деятельности и управлении

1.
Ведение областного банка данных талантливой 

молодежи Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 

2014

декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество участников чел. 7000 7100 7400 7600 7600

2.

Изготовление полиграфической продукции, 

раздаточного материала, баннеров, растяжек 

для популяризации добровольческого движения, 

издание методической литературы для 

добровольцев

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи»

январь 

2014
декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 30,0 40,0 80,0 80,0 80,0

Тираж полиграфической 

продукции
шт. 100 150 300 300 300

3.

Награждение представителей талантливой 

молодежи, работников сферы молодежной 

политики, руководителей детских и молодежных 

общественных объединений за достижения в 

сфере реализации государственной молодежной 

политики

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь

2014

декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 73,2 68,0 76,0 76,0 76,0

Количество лиц, 

получивших награду
чел. 70 60 70 70 70

4.
Направление талантливых детей и молодежи во 

Всероссийские детские центры 

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи»

январь 

2014
декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 2130,0 1680,0 1704,1 1680,0 1680,0

Процент исполнения квоты, 

определенной для детей 

и молодежи Иркутской 

области во Всероссийских 

детских центрах

%. 95 95 95 95 95

5.

Областной конкурс авторских вариативных 

программ в сфере реализации государственной 

молодежной политики

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 

2014
декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 0,0 320,0 0,0 0,0

Количество участников 

конкурса
чел. 0 0 12 0 0

6.

Областной конкурс летних программ для детей 

и молодежи среди детских и молодежных 

общественных объединений Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь

 2014
декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 2000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0

Количество участников 

конкурса
чел. 7 5 5 5 5

7.

Организация и проведение в муниципальных 

образованиях Иркутской области выездных акций 

«Молодежь Прибайкалья»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 

2014
декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 640,0 0,0 520,0 400,0 400,00

Количество проведенных 

акций
ед. 7 0 5 4 4

Количество участников чел. 1000 0 700 600 600

8.
Организация и проведение  выставки научно-

технического творчества молодежи

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области. 

февраль

2014

декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 215,5 144,0 144,0 144,0 144,0

Количество участников чел. 80 70 70 70 70

9.

Организация и проведение  международного 

молодежного лагеря

 «Байкал-2020»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

июнь

2014

август 

2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 7500,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Количество участников 

лагеря
ед. 700 300 300 300 300

Количество разработанных 

проектов
чел. 25 10 10 10 10

10.
Организация и проведение областного конкурса 

«Молодежь Иркутской области в лицах»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

март

2014

декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 557,0 400,0 440,0 480,0 480,0

Количество участников чел. 320 300 320 350 350

11.
Организация и проведение областного 

молодежного форума «Будущее Прибайкалья»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь

2016
декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 0,0 1120,1 0,0 0,0

Количество участников чел. - - 300 - -
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12.
Организация и проведение областного фестиваля 

для лучших добровольцев Иркутской области

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи»

январь 

2014
декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 300,0 200,0 256,0 264,0 264,0

Количество участников чел. 80 60 90 100 100

13.
Организация и проведение  областного фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

февраль

2014

июнь 

2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 680,0 720,0 808,0 800,0 800,0

Количество участников чел. 1400 1300 1500 1450 1450

14.

Организация и проведение  регионального этапа 

Всероссийского молодежного инновационного 

Конвента

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

март

2014

декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 370,0 240,0 304,0 304,0 304,0

Количество участников чел. 100 80 100 100 100

Количество лиц, 

прошедших региональный 

этап и принявших участие 

во Всероссийском 

инновационном конвенте

чел. 3 3 3 3 3

15.

Организация, проведение и награждение

победителей областного конкурса «Кадры нового 

поколения для местного самоуправления»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь

2014
декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 840,0 640,0 720,0 680,0 680,0

Количество участников чел. 80 80 80 80 80

16.

Организация, проведение и награждение 

победителей областного конкурса молодежных 

инновационных проектов

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

март

2014

декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 163,1 96,8 136,0 136,0 136,0

Количество участников 

конкурса
чел. 22 16 19 19 19

17.

Организация, проведение и награждение

победителей областного конкурса на лучшее 

освещение в средствах массовой информации 

вопросов молодежной политики

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для молодежи

январь 

2014
декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 2,0 0,0 72,0 72,0 72,0

Количество участников чел. 70 0 60 60 60

18.

Организация, проведение и награждение

победителей областного студенческого фестиваля 

«СтудЗима»

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи»

январь 

2014
декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 676,6 0,0 0,0 0 0,0

Количество участников чел. 550 0 0 0 0

19.

Содействие в организации обмена опытом в сфере 

молодежной политики на территории Российской 

Федерации и за рубежом

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь

2014

декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 72,0 76,0 76,0 76,0

Количество лиц, 

направленных для 

обмена опытом в сфере 

молодежной политики

чел. 0 2 3 3 3

20.

Содействие участию представителей талантливой 

молодежи в межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а 

также обучающих программах

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 

2014

декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 1050,0 1184,0 1504,0 2160,0 2160,0

Количество лиц, 

принявших участие 

в межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях

чел. 100 100 122 140 140

ВСЕГО по программе: тыс.руб. 17227,4 10084,8 12880,2 11952 11952

».

Приложение 3

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

от   23  октября  2014 года   № 80-мпр

«Приложение  3 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» 

на 2014-2018 годы

                 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                 

Наименование государственной программы: «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  

                 

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 

год

2015 

год
2016 год 2017 год

2018 

год

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Цель «Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, 

реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, под-

готовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, 

государственной деятельности и управлении»

х х х х х х 64 096,4
17 

227,4

10 

084,8
12 880,2 11 952,0

11 

952,0

1.
Ведение областного банка данных талантливой молодежи Иркутской об-

ласти
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Изготовление полиграфической продукции, раздаточного материала, бан-

неров, растяжек для популяризации добровольческого движения
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 310,0 30,0 40,0 80,0 80,0 80,0

3.

Награждение представителей талантливой молодежи, работников сферы 

молодежной политики, руководителей детских и молодежных обществен-

ных объединений за достижения в сфере реализации государственной 

молодежной политики

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 369,2 73,2 68,0 76,0 76,0 76,0

4.
Направление талантливых представителей детей и молодежи во всероссий-

ские детские центры
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.03 2.4.4 8 874,1 2 130,0 1 680,0 1 704,1 1 680,0 1 680,0

5.
Областной конкурс авторских вариативных программ в сфере реализации 

государственной молодежной политики
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 320,0   320,0  0,0

6.
Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и 

молодежных общественных объединений Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.02 6.3.0 8 400,0 2 000,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0

7.
Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской об-

ласти выездных акций «Молодежь Прибайкалья»
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 960,0 640,0  520,0 400,0 400,0

8.
Организация и проведение выставки научно-технического творчества 

молодежи
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 791,5 215,5 144,0 144,0 144,0 144,0

9.
Организация и проведение международного молодежного лагеря «Бай-

кал-2020»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 12 013,8 13,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 6.2.2 7 486,2 7 486,2 0 0 0 0

10.
Организация и проведение областного конкурса «Молодежь Иркутской 

области в лицах»
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2 357,0 557,0 400,0 440,0 480,0 480,0

11.
Организация и проведение областного молодежного форума «Будущее 

Прибайкалья»
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 120,1   1 120,1   

12.
Организация и проведение областного фестиваля для лучших доброволь-

цев Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 284,0 300,0 200,0 256,0 264,0 264,0

13.
Организация и проведение областного фестиваля студенческого творче-

ства «Студенческая весна»
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 3 808,0 680,0 720,0 808,0 800,0 800,0

14.
Организация и проведение регионального этапа Всероссийского молодеж-

ного инновационного Конвента
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 522,0 370,0 240,0 304,0 304,0 304,0

15.
Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса 

«Кадры нового поколения для местного самоуправления»
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 3 560,0 840,0 640,0 720,0 680,0 680,0

16.
Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса 

молодежных инновационных проектов
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 667,9 163,1 96,8 136,0 136,0 136,0

17.

Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса 

на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов моло-

дежной политики

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 218,0 2,0  72,0 72,0 72,0

18.
Организация, проведение и награждение победителей областного фести-

валя «СтудЗима»
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 676,6 676,6 0,0 0,0 0,0 0,0

19.
Содействие в организации обмена опытом в сфере молодежной политики 

на территории Российской Федерации и за рубежом
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 300,0  72,0 76,0 76,0 76,0

20.

Содействие участию представителей талантливой молодежи в межрегио-

нальных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семина-

рах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 8 058,0 1050 1 184,0 1 504,0 2 160,0 2 160,0

    ».

 Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области             

          П.В. Никитин
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2013 года                                              № 17-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 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских 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 изме-
нения:

1) пункт 12 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление руководителем аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении государственным гражданским 
служащим Иркутской области недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее 
- Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).»; 

2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпун-

ктами «а», «б» и «г» пункта 12 настоящего Положения, при наличии к 
тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это пред-
усмотрено пунктами 18 - 21 и 23.1 настоящего Положения. Основания 
и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.»; 

3) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным граж-
данским служащим Иркутской области в соответствии с частью 1 

статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным граж-
данским служащим Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекоменду-
ет руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области применить к государственному гражданскому 
служащему Иркутской области конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля 
за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные орга-
ны в соответствии с их компетенцией.». 

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2014 года                                       № 120-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на 
содержание домашних северных оленей

В  соответствии с Порядком определения объема и предоставления из об-
ластного бюджета  некоммерческим организациям, не являющимся  государ-
ственными (муниципальными) учреждениями,   субсидий в целях осуществления 
традиционного хозяйствования и занятия  промыслами малочисленных народов 
(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, 
а также субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствова-
ния и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболов-
ство, охота), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 октября 2014 года № 546-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии на содержание домашних северных оленей, в 

размере 1760,56338 рублей за 1 голову.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 8 Закона  Иркутской области от 15 ноября 2007 года 
№ 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области» (Ведомости Законо-
дательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 2; 2011, № 28,  
т. 1, № 34, т. 2; 2013, № 56; Областная, 2013, 27 декабря; 2014, 4 апреля) 
изменение, изложив часть 1 в следующей редакции:

«1. Финансовое обеспечение деятельности мировых судей (за ис-
ключением обеспечения ежемесячного денежного вознаграждения, 
ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат, 
осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда, социальных вы-
плат, предусмотренных для судей федеральными законами, а также обе-
спечения нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей 
жилыми помещениями, которые являются расходным обязательством 
Российской Федерации и осуществляются через органы Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации) осуществля-
ется в размере, обеспечивающем полное и независимое правосудие, в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Иркутской области                        
                                                  С.В. Ерощенко

г. Иркутск
28 ноября 2014 года
№ 137-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 1

На основании части 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» закрепить за сельскими поселениями Иркутской области 
вопросы местного значения, предусмотренные пунктами 4 – 8, 11, 13, 131, 15, 18, 
20, 22 – 24, 26, 27, 31, 32, 331 – 34, 36 – 38 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
действует до 31 декабря 2015 года включительно.

Губернатор Иркутской области             
                                                              С.В. Ерощенко 

г. Иркутск
28 ноября 2014 года
№  138-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 1 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЧИСЛЕННОСТИ И СРОКАХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ПОСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года 
№ 104-ОЗ «О численности и сроках полномочий депутатов представительного 
органа поселения Иркутской области первого созыва» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2012, № 48) изменение, заменив слова 
«более 100 человек» словами «более 300 человек».

Статья 2 

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

Губернатор Иркутской области                                                                       
      С.В. Ерощенко

г. Иркутск
28  ноября 2014 года
№ 139-ОЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 ноября 2014 года                                        № 103-р
Иркутск

О составе Совета по присуждению премий Губернатора 
Иркутской области обучающимся общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории  
Иркутской области, в 2014 году

В соответствии с пунктом 13 Положения о премиях Губернатора Иркутской 
области обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Иркутской области, в 2014 году, утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 1 августа 2014 года № 241-уг, руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской 
области обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Иркутской области, в 2014 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 7 ноября 2014 года № 103-р

СОСТАВ  
СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2014 ГОДУ

Вобликова  
Валентина 
Феофановна 

- заместитель Председателя Правительства Иркут-
ской области, председатель Совета по присуждению 
премий Губернатора Иркутской области обучающимся 
общеобразовательных  организаций, расположенных на 
территории Иркутской области, в 2014 году (далее –  
Совет);

Осипова 
Елена Александровна

- министр образования Иркутской области, заместитель 
председателя Совета;

Торунова 
Инна Анатольевна

- начальник отдела дополнительного  
образования управления общего и  
дополнительного образования, социальной адаптации 
отдельных категорий детей министерства образования 
Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Днепровская 
Оксана Викторовна 

- методист областного государственного образовательно-
го бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Центр развития дополнительного образова-
ния детей Иркутской области»;  

Ермолаева
Елена Николаевна

- консультант отдела дополнительного образования 
управления общего и дополнительного образования, 
социальной адаптации отдельных категорий детей мини-
стерства образования Иркутской области;

Кирдянкина
Светлана 
Анатольевна

- доцент кафедры педагогических технологий  
и управления инновационными процессами Государ-
ственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Иркутской области 
«Институт повышения квалификации работников об-
разования»;  

Мудрова 
Елена Петровна

- заместитель директора Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Иркутской 
области «Центр развития творчества детей и юношества 
«Узорочье»;

Порохин 
Сергей Васильевич

- директор областного государственного казенного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования 
детей Иркутская специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва;

Синцова
Ирина Александровна

- председатель комитета по социально- культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской  
области (по согласованию);

Уватова 
Ольга Викторовна

- заместитель министра культуры и архивов Иркутской 
области;

Федосеева 
Валентина Генна-
дьевна

- председатель Иркутской областной организации Про-
фсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 ноября 2014 года                                   № 566-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт «в» пункта 4 
Положения о Координационном совете 
при Правительстве Иркутской области 
по вопросам охраны окружающей среды и природопользования

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт «в» пункта 4 Положения о Координационном 

совете при Правительстве Иркутской области по вопросам охраны 
окружающей среды и природопользования, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области  от 18 марта 2013 года  
№ 84-пп, изменение, заменив слова «долгосрочных целевых про-
грамм» словами «государственных программ Иркутской области и ве-
домственных целевых программ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

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

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
извещает, что конкурс между кредитными организациями в целях заключения 
соглашений по реализации основного мероприятия «Ипотечное кредитование 
молодых учителей Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование жи-
лищного строительства в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы  государ-
ственной программы «Доступное жилье» на 2014-2020 годы не состоялся, в виду 
отсутствия заявок на участие в конкурсе от кредитных организаций, зарегистри-
рованных или имеющих филиал (филиалы) на территории Иркутской области, 
реализующих программы ипотечного кредитования с минимальным уровнем 
процентной ставкой по ипотечным жилищным  кредитам (займам) от 8,5% до 
14,0%  по состоянию на 24 ноября 2014 года.
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2015 ГОД И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2016 – 2017 ГОДЫ

Статья 1

Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 
2015 год. 

Статья 2

Утвердить прилагаемые Основные направления приватизации областного государственного имущества на 2016 – 
2017 годы.

Статья 3

Прогноз поступления средств от приватизации областного государственного имущества в областной бюджет в 2015 
году расчетно 97 270,0 тыс. рублей.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                       
 С.В. Ерощенко

г. Иркутск
28 ноября 2014 года
№ 141-ОЗ

Утвержден
Законом Иркутской области 
от 28 ноября 2014 года № 141-ОЗ
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации областного государственного 
имущества на 2015 год и Основных направлений 
приватизации областного государственного 
имущества на 2016 – 2017 годы»

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НА 2015 ГОД

Раздел 1. Пакеты акций открытых акционерных обществ, доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответ-
ственностью

№
п/п

Наименование и
местонахождение открытого акционерно-
го общества (общества с ограниченной 
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1
Открытое акционерное общество

«Сибирь-Антикор», 664017, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Майская, д. 22

12 853 100 100 II квартал

Раздел 2. Иное имущество

№
п/п

Наименование
имущества

Местонахождение 
(технические характеристики)

Срок при-
ватизации

1 2 3 4

1

Здание, назначение: нежилое, 
1-этажный (подземных этажей – 
0), общая площадь 526,9 кв.м, 
инв. № 25:248:001:200031070, 
лит. А, кадастровый (или услов-
ный) номер 38:20:031401:710 с 
земельным участком, площадь 
6 862,0 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 
38:20:031401:0336

Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 1200 м юго-
западнее ул. Иретская, д. 44

I квартал

2

Склад, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 37,8 
кв.м, кадастровый (или услов-
ный) номер 38:36:000026:11535 
с земельным участком, общая 
площадь 9 483 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 
38:36:000026:9473

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Багратиона
I квартал

3
Транспортное средство ГАЗ-
3110

Идентификационный номер (VIN) XTH31100021090913; модель, № 
двигателя *40620D*23012898*; шасси (рама) 
№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№ 31100020492632; цвет кузова (кабины, прицепа) черный; год 
выпуска – 2002

I квартал

  4

Транспортное средство ГАЗ-
32213 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПАССА-
ЖИРСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО (13 МЕСТ)

Идентификационный номер (VIN) X9632213080597295; модель, № 
двигателя *405240*83012549*; шасси (рама) 
№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№ 32210080373134; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год 
выпуска – 2008

I квартал

5
Транспортное средство УАЗ-
2206

Идентификационный номер (VIN) XTT22060010034936; модель, 
№ двигателя ЗМЗ-40210L N 10099417; шасси (рама) № 10032517; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ 10034936; цвет кузова (кабины, прицепа) белая ночь; год вы-
пуска – 2001

I квартал

6
Транспортное средство ВАЗ 
2106

Идентификационный номер (VIN) XTK21060050122720; модель, 
№ двигателя 2106-7898800; шасси (рама) № отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) 
№ XTK21060050122720; цвет кузова (кабины, прицепа) синий; год 
выпуска – 2005

I квартал

7
Транспортное средство УАЗ-
31512

Идентификационный номер (VIN) XTT315120Y0002585; модель, № 
двигателя УМЗ-4178 N Y0106656; шасси (рама) № Y0002715; кузов 
(прицеп) 
№ Y0002585; цвет кузова (кабины) белая ночь; год выпуска – 2000

I квартал

8
Транспортное средство ГАЗ-
310200

Идентификационный номер (VIN) XTH310200V0058642; двигатель, 
модель *40200A*V0301613*; шасси (рама) 
№ 0520021; кузов (прицеп) № 0058642; цвет кузова (кабины) 
белый; год выпуска – 1997

I квартал

9
Транспортное средство ГАЗ-
3110

Идентификационный номер (VIN) XTH311000Y0972007; модель, № 
двигателя *40210D*Y0095718*; шасси (рама) № отсутствует; кузов 
(прицеп) 
№ 311000Y0381828; цвет кузова (кабины) белый; год выпуска – 
2000

I квартал

Утверждены
Законом Иркутской области 
от 28 ноября 2014 года № 141-ОЗ
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации областного государственного 
имущества на 2015 год и Основных направлений 
приватизации областного государственного 
имущества на 2016 – 2017 годы»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НА 2016 – 2017 ГОДЫ

Основными направлениями приватизации областного государственного имущества на 2016 – 2017 годы являются:
оптимизация структуры областного государственного имущества путем его приватизации в части, не задействованной 

в обеспечении осуществления полномочий органов государственной власти Иркутской области, включая имущество, вновь 
поступившее в областную государственную собственность;

сокращение государственного сектора экономики в целях развития и стимулирования инновационных инициатив част-
ных инвесторов;

формирование доходов областного бюджета.
Иркутская область на 1 сентября 2014 года является собственником имущества 5 (пяти) государственных унитарных 

предприятий, акционером 14 (четырнадцати) хозяйственных обществ, учредителем 1 (одного) общества с ограниченной 
ответственностью.

Распределение государственных унитарных предприятий Иркутской области и хозяйственных обществ, акции (доли) 
которых находятся в областной государственной собственности, по отраслям экономики является следующим:

Отрасль экономики
Количество унитарных 

предприятий
Количество хозяйственных 

обществ
Агропромышленный комплекс - 2
Транспорт и связь - 2
Здравоохранение 1 1
Топливно-энергетический комплекс 2 -
Дорожное строительство - 1
Жилищно-коммунальное хозяйство - 1
Прочие отрасли 2 8
Итого: 5 15

В зависимости от размера доли Иркутской области в уставном капитале хозяйственные общества сгруппированы 
следующим образом:

Доля находящихся в областной государственной собственности акций (долей)  
хозяйственных обществ

Количество хозяйственных 
обществ

100 процентов 9
от 50 до 100 процентов 2
от 25 до 50 процентов 3
25 и менее процентов 1
Итого: 15

Реализация направлений приватизации областного государственного имущества на 2016 – 2017 годы будет осущест-
вляться путем разработки и утверждения в установленном законодательством порядке Прогнозного плана (программы) 
приватизации областного государственного имущества на соответствующий финансовый год.

От приватизации областного государственного имущества ожидается поступление в областной бюджет в 2016 году 
70,0 млн рублей, в 2017 году – 72,0 млн рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное казенное военное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Пермский военный 
институт внутренних войск министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» осуществляет подготовку офицеров с высшим профессиональ-
ным образованием для внутренних войск МВД России на пяти факультетах: 
технического обеспечения, артиллерийского вооружения, автоматизиро-
ванных систем управления, тыла, кинологическом.

Телефон приемной комиссии военного института: (342) 270-39-39, 
(pvipriem@mail.ru). Официальный сайт военного института: pvivv.ru.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации 

Правительство Иркутской области информирует о предстоящем предо-
ставлении ООО «ОфисСтрой» в аренду на 5 лет для целей, не связанных 
со строительством, следующих земельных участков:

- площадью 5208 кв.м, расположенного по ул. Академическая, для ор-
ганизации проезда;

- площадью 1149 кв.м, расположенного по ул. Академическая, для объ-
ектов хранения и обслуживания автотранспорта;

- площадью 1852 кв.м, расположенного по ул. Академическая, для объ-
ектов мест отдыха общего пользования

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2014 года                                     № 119-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты министерства сельского хозяйства Иркутской области 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 
легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реа-
лизации мероприятий государственных программ Иркутской области в обла-
сти сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденно-
го постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года  
№ 104-пп, Положения о предоставлении субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легко-
вых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализа-
ции мероприятий государственных программ Иркутской области в области 
сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 
78-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В пункт 1 перечня документов для получения субсидий с указанием 

сроков их предоставления, утвержденного приказом министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области от 17 апреля 2014 года № 21-мпр «О реа-
лизации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 
года № 104-пп», внести следующие изменения:

в абзаце пятом подпункта 8 слова «15 июня» заменить словами «1 де-
кабря»;

в абзаце восьмом подпункта 19 слова «31 октября» заменить словами 
«1 декабря».

2. Внести в пункт 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркут-
ской области от 30 апреля 2014 года № 26-мпр «О реализации постанов-
ления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» 
следующие изменения:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяй-

ственных животных (за исключением крупного рогатого скота мясного на-
правления) - до 20 мая текущего года;»;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) на содержание племенных быков-производителей молочного на-

правления - до 1 декабря текущего года.»;
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и рас-

пространяется на отношения, возникшие с 20 мая 2014 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 ноября 2014                                        №  171-мр

г. Иркутск

Об утверждении реестра сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, имеющих право  на получение субсидий 
на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического оборудования, 
используемых в отрасли растениеводства для производства 
и подработки зерновых и зернобобовых культур, овощей 
открытого грунта и (или) картофеля, в отрасли животноводства 
для развития молочного скотоводства, по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), 
заключенным в 2014 году

 
На основании протокола заседания  комиссии по проведению конкурсного 

отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на получе-
ние субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-
альных автомобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли 
растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых куль-
тур, овощей открытого грунта и (или) картофеля, в отрасли животноводства для 
развития молочного скотоводства, по договорам финансовой аренды (лизинга) 
(за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2014 году и в последу-
ющие годы, от 19 ноября 2014 года, в соответствии с пунктом 27 Положения о 
предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ 
и оказанием  услуг  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 об-
ласти:

1. Утвердить реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, имею-
щих право на получение субсидий на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
используемых в отрасли растениеводства для производства и подработки зер-
новых и зернобобовых культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля, в 
отрасли животноводства для развития молочного скотоводства, по договорам 
финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заклю-
ченным в 2014 году.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области

 И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
сельского хозяйства
Иркутской области
от 26 ноября 2014 года №  171-мр

Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих 
право на получение субсидий на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 
оборудования, используемых в отрасли растениеводства для 

производства и подработки зерновых и зернобобовых культур, овощей 
открытого грунта и (или) картофеля, в отрасли животноводства для 

развития молочного скотоводства, по договорам финансовой аренды 
(лизинга) (за исключением договоров сублизинга),  

заключенным в 2014 году

1. В отрасли растениеводства для производства овощей открытого грунта 
и (или) картофеля:

 

№ п.п. Район
Сельскохозяйственный  
товаропроизводитель

1  Братский ИП глава КФХ  Федулова О.Н.
2  Иркутский ИП глава КФХ Скорняков В.А.
3  Иркутский ИП Глава КФХ Зайков А.В.
4  Иркутский ООО «Сельхозтонар»

5  Иркутский ООО»Барки»
6  Усольский ИП глава КФХ Кичигин Л.П
7  Усольский ИП глава КФХ Кудник Н.Г.
8  Ангарский ОАО «Одинск».

       2. В отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых 
и зернобобовых культур:

№ п.п. Район
Сельскохозяйственный  
товаропроизводитель

1  Балаганский СПК «Тарнопольский»
2  Братский ООО «Хозяйство»Гелиос»
3  Братский ИП глава КФХ Паниковский Е.А.
4  Братский ИП главы КФХ Баранов А.М.
5  Братский ИП глава КФХ Александров В.Ю.
6  Братский ООО «Ока»
7  Заларинский ИП глава КФХ Распутин А.В.
8  Заларинский ИП глава КФХ Токарский А.М.
9  Заларинский ООО «Каравай Агро»

10  Заларинский ИП глава КФХ Кондауров А.К.
11  Заларинский ИП глава КФХ Кушнер В.А.
12  Заларинский ИП глава КФХ Дьяченко Е.В.
13  Заларинский ИП глава КФХ Гусаров Е.Н.
14  Заларинский ИП глава КФХ Донцов Н.А.
15  Заларинский СПК «Тыретский»
16  Заларинский ИП глава КФХ Качко С.Н.
17  Заларинский ИП Глава КФХ Поляков Н.П.
18  Зиминский ИП глава КФХ Рассоха Н.И.
19  Качугский ООО «Верхоленское»
20  Качугский ООО «Краснояр»
21  Ангарский ОАО «Одинск»
22  Иркутский ООО «Сибирская Нива»
23  Иркутский ООО «Барки»
24  Иркутский ООО «АгроБайкал»
25  Усольский СХЗАО «Наследие»
26  Усольский ЗАО «Тельминское»
27  Усольский ЗАО «Железнодорожник»
28  Усольский ИП глава КФХ Матюха О.Н.
29  Усть-Удинский ИП Глава КФХ Кахаров С.К.
30  Черемховский ИП глава КФХ Лохова Н.А.
31  Черемховский ИП глава КФХ Соболев А.А. 
32  Черемховский ООО «Новогромовское»
33  Черемховский ИП глава КФХ Мухорин В.В.
34   Куйтунский ОАО «Куйтунская Нива»
35   Куйтунский ИП глава КФХ Провада П.И.
36   Куйтунский ОАО «Авангард»
37   Куйтунский ЗАО «Майское»
38   Куйтунский ИП глава КФХ Антипенко В.И,
39   Куйтунский ИП гл КФХ Воздвиженская А.Е.
40   Куйтунский ИП глава КФХ Иванишвили Г.Х
41   Куйтунский ИП глава КФХ Волчков С.С.
42   Куйтунский ИП глава КФХ Олешко А.Д.
43   Куйтунский ИП глава КФХ Терехова Е.С.
44   Куйтунский СПК «Колхоз «Труд»
45   Куйтунский ИП глава КФХ Жуков Н.В.
46   Куйтунский ИП глава КФХ Нюргечев Г.В.
47   Нижнеудинский ООО « Широково «
48   Нижнеудинский СХПК «Восход»
49  Тайшетский ООО «Новая Заря»
50  Тайшетский ООО «Конторка»
51  Тайшетский ООО «Шелеховское»
52  Тайшетский СПК (колхоз) «Бирюсинский»
53  Тайшетский ООО «Заимка»
54  Тайшетский ООО «Луговое»
55  Тайшетский ИП КФХ Лупекина Г.Л.
56  Тулунский ИП глава КФХ Смычков В.Н.
57  Тулунский ИП глава КФХ Мазанченко А.Г.
58  Тулунский ИП глава КФХ Дударев С.В. 
59  Тулунский ИП глава КФХ Царев Н.А.

60  Тулунский ИП глава КФХ Чиликов Н.А.
61  Тулунский ООО «Урожай»
62  Тулунский ИП глава КФХ Иванькин В.П.
63  Тулунский ИП глава КФХ Майор И.В.
64  Тулунский ООО «Шерагульское»
65  Тулунский ИП Глава КФХ Шевцов А.М.
66  Тулунский ИП глава КФХ Тюков В.Ю.
67   Аларский ООО «Нива»
68   Аларский СХПК «Иваническ»
69   Аларский ИП гл. КФХ Мураховский С.Н.
70   Аларский ИП глава КФХ Егоров Н.Г.
71   Аларский Ип глава КФХ Новиков А.А.
72   Аларский Ип глава Тугарин В.А.
73   Аларский ИП глава КФХ Мутин Б.А.
74   Аларский ООО «Аларская МТС»
75   Аларский ИП глава КФХ Урбанов П.П.
76   Аларский ООО «Могоенок»
77   Аларский ИП глава КФХ Павлов Н.С.
78   Аларский ИП глава КФХ Ермаков И.С.
79   Аларский ИП глава КФХ Хоботова Ю.В.
80   Аларский ИП глава КФХ Криворучко Н.С.
81   Нукутский ОАО «Нукутское» РТП
82  Осинский ИП глава КФХ Максимов В.Г.
83  Осинский ИП гл. КФХ Манжиханов В.Н.
84  Осинский СПК «Булык»
85  Боханский ИП глава КФХ Богданов Г И.
86  Боханский ОАО «Вершина»
87  Боханский ИП глава КФХ Пашков Д.А.
88  Боханский ИП Коняева В.Е.
89  Баяндаевский ИП глава КФХ Баиров В.В.
90  Баяндаевский ИП глава КФХ Буйзанов М.Б.

3. В отрасли животноводства для развития молочного скотоводства:

№ п.п. Район
Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель

1  Братский ИП глава КФХ Паниковский Е.А.
2  Братский ИП глава КФХ Афанасьев С.Г.
3 Заларинский ИП глава КФХ Людвиг А.П.
4  Заларинский ИП глава КФХ Распутин А.В.
5 Качугский Глава КФХ Хмелев В. П.
6 Иркутский ООО «Сибирская Нива»
7  Иркутский ООО»Барки»
8  Иркутский ИП Глава КФХ Лемзякова И.В.
9 Усть-Удинский ИП глава КФХ Страхов А.В.

10  Усть-Удинский ИП Глава КФХ Кахаров С.К.
11 Куйтунский ООО «Возрождение»
12 Тайшетский ООО «Новая Заря»
13  Тайшетский ООО «Конторка»
14  Тайшетский ООО «Шелеховское»
15  Тайшетский ООО «Луговое»
16 Тулунский ЗАО «Монолит»
17 Аларский СХПК «Страна Советов»
18  Аларский ИП глава КФХ Молев П.И.
19 Осинский ИП глава КФХ Хингелов Х.Д.
20  Осинский ИП гл. КФХ Балдунников М.Е.
21 Боханский ИП Коняева В.Е.
22 Эх.Булагатский Ип глава КФХ Катанаева В.Я.
23  Эх.Булагатский ИП глава КФХ Балтаев А.А.
24 Баяндаевский ИП глава КФХ Иванов А.П.
25  Баяндаевский ИП глава КФХ Манжуев А.С.
26  Баяндаевский ИП глава КФХ Емнуева Т.В.
27  Баяндаевский ИП глава КФХ Шапхаров Р.И.
28  Баяндаевский ИП глава КФХ Булгатова В.В.
29  Баяндаевский ИП глава КФХ Балтухаев А.Н.
30  Баяндаевский ИП глава КФХ Гудеев И.А.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                
              И.В. Бондаренко            

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 ноября 2014 года                                             № 601-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность, направленную на сохранение и 
улучшение состояния уникальной экологической системы 
озера Байкал

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям,  осуществляющим деятельность, направ-
ленную на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической си-
стемы озера Байкал, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области  от 2 октября 2012 года № 532-пп (далее – Положение), следующие из-
менения:

1) пункт 7 дополнить  подпунктом «м» следующего содержания:
«м) справка Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркут-

ской области о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.»;
2) в абзаце втором пункта 8 слова «в подпунктах «б» - «г», «е» - «з» пункта 

7» заменить словами «в подпунктах «б» - «г», «е» - «з», «м» пункта 7»;
3) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия Комисси-

ей решения о предоставлении субсидии направляет в Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Иркутской области информацию о Получате-
ле. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской обла-
сти не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, 
информирует Министерство о состоянии расчетов Получателя по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское страхование. Получателю, имеющему задолженность по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование, Министерство направляет требование о возврате по-
лученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в срок, 
установленный в абзаце первом пункта 20 настоящего Положения.».

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
27 ноября 2014 года                                          № 602-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункты 13, 14 Положения о порядке и 
условиях предоставления социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилых помещений за счет средств областного 
бюджета спортсменам и их тренерам

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 387-
ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», частью 
4 статьи 23 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О 
физической культуре и спорте 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 Положение о порядке и условиях предоставления социальной 

выплаты на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств 
областного бюджета спортсменам и их тренерам, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 310-пп, следующие 
изменения:

а) в пункте 13:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) справка о составе семьи спортсмена, его тренера с указанием степени 

родства и (или) свойства членов семьи;»;
дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) документы о регистрации по месту жительства спортсмена, его тре-

нера, всех членов семьи спортсмена, его тренера, в случае их отсутствия – ре-
шение суда об установлении факта постоянного или преимущественного про-
живания спортсмена, его тренера, всех членов семьи спортсмена, его тренера 
(в случае отсутствия в паспорте сведений о регистрационном учете по месту 
жительства).»;

в абзаце четырнадцатом слова «подпункте 9» заменить словами «подпун-
ктах 9, 12»;

б) в подпункте 4 пункта 14 слова «в порядке, установленном правовым ак-
том министерства» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 31 декабря 2014 года, но не 
ранее чем через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской области

19 ноября 2014 года                                          № 105-р
Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области в 2014 
году опекунам (попечителям), приемным родителям детей, 
воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных 
семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, 
а также участвующих в общественной жизни

В соответствии с пунктом 25 Положения о премиях Губернатора Иркутской 
области в 2014 - 2018 годах опекунам (попечителям), приемным родителям де-
тей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и 
достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в 
общественной жизни, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 
10 июля 2014 года № 208-уг, на основании протокола заседания конкурсной ко-
миссии конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2014 
году опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в 
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов 
в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни от 27 
октября 2014 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области в 2014 году опекунам 
(попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опеку-
нов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, твор-
честве, спорте, а также участвующих в общественной жизни:

а) в номинации «За успехи в интеллектуальной деятельности»:
Бурдым Людмиле Сергеевне, 02.04.1960 года рождения;
Зелениной Наталье Петровне, 12.07.1969 года рождения;
б) в номинации «За успехи в творческой деятельности»:
Рудой Любови Анатольевне, 25.04.1953 года рождения;
Копыловой Людмиле Петровне, 23.02.1968 года рождения;
в) в номинации «За высокие достижения в спорте»:
Поляковой Людмиле Геннадьевне, 18.12.1957 года рождения;
Темниковой Ольге Владимировне, 15.03.1978 года рождения;
г) в номинации «За активную общественную работу»:
Романюк Ирине Дмитриевне, 12.10.1959 года рождения;
Балтахиновой Ларисе Борисовне, 07.10.1965 года рождения.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 ноября 2014 года                                    № 599-пп

Иркутск

Об установлении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 
122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления 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. Установить нормативы формирования расходов на оплату труда депу-

татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержа-
ние органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области (прилагаются).

2. Уполномочить министерство труда и занятости Иркутской области на ока-
зание консультативной и методической помощи по вопросам применения норма-
тивов, установленных пунктом 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 

года № 573-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на опла-
ту труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих муниципальных образований Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 
года № 745-пп «О внесении изменения в пункт 8 нормативов формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих муниципальных образований Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 15 апреля 2013 года 
№ 154-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 19 октября 2012 года № 573-пп».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 
ранее чем через десять календарных дней после его официального опублико-
вания.

 Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 27 ноября 2014 года № 599-пп

НОРМАТИВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ДЕПУТАТОВ, 

ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящие нормативы формирования расходов на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе (далее – выборные лица), муниципаль-
ных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области распространяются на муниципальные образо-
вания Иркутской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исклю-
чением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям 
Иркутской области за счет средств Инвестиционного фонда Российской Феде-
рации и Инвестиционного фонда Иркутской области субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышаю-
щем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превы-
шала 10 процентов собственных доходов местного бюджета (далее – муници-
пальные образования), включают в себя норматив формирования расходов на 
оплату труда главы муниципального образования Иркутской области, норматив 
формирования расходов на оплату труда председателя представительного ор-
гана муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на по-
стоянной основе, норматив формирования расходов на оплату труда депутата, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе в представительном 
органе муниципального образования и не являющегося председателем указан-
ного органа, норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования Ир-
кутской области и норматив формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципального образования Иркутской области.

2. При расчете настоящих нормативов используются официальные данные 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области о численности населения соответствующего муниципально-
го образования по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также 
Реестра административно-территориальных образований Иркутской области.

3. Норматив формирования расходов на оплату труда главы муниципально-
го образования Иркутской области устанавливается без учета объема средств 
компенсационных выплат и выплат, осуществляемых при предоставлении соци-
альных гарантий выборным лицам, срок полномочий которых истекает в соот-
ветствующем финансовом году, которые включаются в норматив формирования 
расходов на содержание органа местного самоуправления муниципального об-
разования Иркутской области.

4. Норматив формирования расходов на оплату труда главы i-го муници-
пального образования j-й группы, определяемой в соответствии с приложениями 
1, 2 к настоящим нормативам (далее - j-я группа), определяется по следующей 
формуле:

                  (1)

где:

 - норматив формирования расходов на оплату труда главы i-го 
муниципального образования j-й группы в расчете на месяц;

 - ежемесячное денежное вознаграждение i-го муниципального об-
разования j-й группы, определяемое как:

                                                                                 (2)

где:
nmiQ  - должностной оклад муниципального служащего, замещающего 

низшую должность муниципальной службы в местной администрации i-го муни-
ципального образования j-й группы в соответствии с Реестром должностей му-
ниципальной службы Иркутской области, утвержденным Законом Иркутской об-
ласти от 15 октября 2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы 
и должностей государственной гражданской службы Иркутской области»;

B
ijK

 - поправочный коэффициент для i-го муниципального образования j-й 
группы, определяемый в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящим нор-
мативам;

 - коэффициент, зависящий от количества населенных пунктов, вхо-
дящих в состав i-го муниципального образования j-й группы, определяемый в 
соответствии с приложениями 3, 4 к настоящим нормативам;

 - коэффициент денежного поощрения и иных дополнительных выплат, 
установленных муниципальными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, в расчете на месяц, размер которого составляет 
6,7;

 - повышающий коэффициент, применяемый для муниципальных об-
разований Иркутской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем рас-
четного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчис-
лений,  в собственных доходах в отчетном году составляет менее 20%, размер 
которого составляет 1,2;

 - объем средств, предусмотренных в i-м муниципальном образова-
нии j-й группы на выплату процентной надбавки к заработной плате за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, определяемый как:

                                                                               (3)
где:

ijPN
- фактически установленный в соответствии с федеральными нор-

мативными правовыми актами размер процентной надбавки за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну главе i-го муниципального 
образования j-й группы, в зависимости от степени секретности сведений, со-
ставляющих государственную тайну, к которым имеется доступ, в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государ-
ственной тайне»;

CK  - повышающий коэффициент, размер которого составляет 5,1;

 - объем средств, рассчитанный исходя из численности населения i-го 
муниципального образования j-й группы, рассчитываемый по следующей фор-
муле:

                                                        (4)
где:

 - численность населения i-го муниципального образования j-й группы.
5. Норматив формирования расходов на оплату труда председателя пред-

ставительного органа муниципального образования, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, без учета объема средств, предусмотренных 
на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, не может превышать девяноста процентов норматива 
формирования расходов на оплату труда главы соответствующего муниципаль-
ного образования без учета объема средств, предусмотренных на выплату про-
центной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну.

6. Норматив формирования расходов на оплату труда депутата, осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной основе в представительном органе 
муниципального образования и не являющегося председателем указанного 
органа, без учета объема средств, предусмотренных на выплату процентной 
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, не 
может превышать пятидесяти пяти процентов норматива формирования расхо-
дов на оплату труда главы соответствующего муниципального образования без 
учета объема средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

7. Объем средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выборному 
лицу, определяется в соответствии с пунктом 4 настоящих нормативов.

8. Годовой норматив формирования расходов на оплату труда выборного 
лица определяется исходя из соответствующего норматива формирования рас-
ходов на оплату труда в расчете на месяц, увеличенного в 12 раз.

Годовой норматив формирования расходов на оплату труда выборного лица 
без учета средств, предусмотренных на выплату ежемесячной процентной над-
бавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, определяется на очередной финансовый год и не подлежит 
корректировке в течение года, на который определен.

9. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих органа местного самоуправления муниципального образования Ир-
кутской области определяется из расчета 74,5 должностных окладов муници-
пальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муници-
пальной службы (далее – должностные оклады муниципальных служащих) в год. 
При этом должностной оклад муниципального служащего не может превышать 
должностного оклада государственного гражданского служащего Иркутской об-
ласти, замещающего соответствующую должность государственной граждан-
ской службы Иркутской области, определяемую по соотношению должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 
2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской 
области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области».

10. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципального 
служащего без учета средств, предусмотренных на выплату ежемесячной про-
центной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, материальной помощи, не должен превышать 
для высших и главных должностей муниципальной службы девяноста процен-
тов, иных групп должностей муниципальной службы - восьмидесяти процентов 
норматива формирования расходов на оплату труда главы соответствующего 
муниципального образования без учета средств, предусмотренных на выплату 
процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну.

11. К нормативам формирования расходов на оплату труда выборных лиц, 
муниципальных служащих устанавливаются районные коэффициенты и про-
центные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в разме-
рах, определенных федеральным и областным законодательством.

12. Годовой норматив формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципального образования Иркутской области 
определяется по следующей формуле:

 , (5)

где:

 – годовой норматив формирования расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области;

 - норматив формирования расходов на оплату труда председателя 
представительного органа муниципального образования, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе;

 - норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе в представительном ор-
гане муниципального образования и не являющихся председателем указанного 
органа;

 - норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования Ир-
кутской области, определенный в соответствии с пунктом 9 настоящих норма-
тивов;

D - начисления на оплату труда выборных лиц и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-
ласти;

К - коэффициент прочих расходов, определяемый в соответствии с прило-
жениями 5, 6 к настоящим нормативам.

13. Норматив формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области включает в 
себя следующие расходы в соответствии с кодами классификации операций 
сектора государственного управления, назначаемыми в соответствии с прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н 
«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» (далее - КОСГУ):

1) расходы, связанные с предоставлением выборным лицам и муниципаль-
ным служащим дополнительных выплат и компенсаций, не относящихся к зара-
ботной плате, в том числе компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (КОСГУ 212);

2) услуги связи (КОСГУ 221);
3) транспортные услуги (КОСГУ 222);
4) работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225);
5) прочие работы и услуги (КОСГУ 226);
6) безвозмездные перечисления государственным и муниципальным орга-

низациям (КОСГУ 241);
7) безвозмездные перечисления организациям, за исключением государ-

ственных и муниципальных организаций (КОСГУ 242);
8) социальное обеспечение (КОСГУ 260), в том числе расходы, связанные 

с предоставлением выборным лицам и муниципальным служащим социальных 
гарантий, установленных муниципальными правовыми актами в соответствии с 
законодательством;

9) прочие расходы (КОСГУ 290);
10) увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310);
11) увеличение стоимости непроизведенных активов (КОСГУ 330);
12) увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340).

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Н.В. Слободчиков

Приложение 1
к нормативам формирования 
расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (

B
ijK

), ПРИМЕНЯЕМЫЙ  
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА 

ОПЛАТУ ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Группа муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области, наде-

ленных статусом 
муниципального 

района, городско-
го округа (j)

Численность населения муниципального  
образования Иркутской области, наделен-

ного статусом муниципального района, 
городского округа, человек

Поправочный 
коэффициент

 

B
ijK

1 Свыше 500000 4,18
2 Свыше 200000 до 500000 (включительно) 3,82
3 Свыше 100000 до 200000 (включительно) 3,50
4  Свыше 50000 до 100000 (включительно) 3,15
5  Свыше 30000 до 50000 (включительно)  2,79
6 Свыше 10000 до 30000 (включительно)  2,46
7 Свыше 5000 до 10000 (включительно) 2,08
8 До 5000 (включительно) 1,76

Приложение 2
к нормативам формирования 
расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (

B
ijK

), ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Группа муни-
ципальных 

образований 
Иркутской обла-
сти, наделенных 
статусом город-
ского, сельского 

поселения (j)

Численность населения муниципального 
образования Иркутской области, наде-

ленного статусом городского, сельского 
поселения, человек

Поправочный 
коэффициент 

B
ijK

1 Свыше 200000 3,56

2 Свыше 100000 до 200000 (включительно) 3,21

3 Свыше 50000 до 100000 (включительно) 2,86

4 Свыше 30000 до 50000 (включительно) 2,51

5 Свыше 10000 до 30000 (включительно) 2,16
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6 Свыше 5000 до 10000 (включительно) 1,80

7 Свыше 1500 до 5000 (включительно) 1,36

8 Свыше 1000 до 1500 (включительно) 1,04

9 Свыше 500 до 1000 (включительно) 0,74

10 До 500 (включительно) 0,68

Приложение 3
к нормативам формирования 
расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих 
и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований 
Иркутской области

КОЭФФИЦИЕНТ ( ), УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВА 

ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Количество населенных пунктов, входящих в состав муни-
ципального образования Иркутской области, наделенного 

статусом муниципального района

Коэффициент

Менее 48                                1,00

48 - 60                                 1,05

61 - 73                                 1,10

74 - 86                                 1,15

87 - 99                                 1,20

Более 99                                1,25

Приложение 4
к нормативам формирования 
расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих 
и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований 
Иркутской области

КОЭФФИЦИЕНТ ( ), УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВА 

ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ 

ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Количество населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования Иркутской области, 
наделенного статусом городского, сельского по-

селения

Коэффициент

Менее 4 1,00

4 - 5 1,05

6 - 7 1,10

8 - 10 1,15

11 - 13 1,20

Более 13 1,25

Приложение 5
к нормативам формирования 
расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих 
и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований 
Иркутской области

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЧИХ РАСХОДОВ (K) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ОТНЕСЕННЫХ 
К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И МЕСТНОСТЯМ, ПРИРАВНЕННЫМ К 

РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статус муниципального образования Коэффициент K

Муниципальные районы и городские округа 0,22

Городские поселения 0,27

Сельские поселения 0,18

Приложение 6
к нормативам формирования 
расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих 
и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований 
Иркутской области

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЧИХ РАСХОДОВ (K) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статус муниципального образования Коэффициент K

Муниципальные районы и городские округа 0,2

Городские поселения 0,25

Сельские поселения 0,16

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 ноября 2014 года                                  № 600-пп

Иркутск

Об утверждении Положения об осуществлении 
регионального государственного экологического надзора 
на территории Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 65 Федерального закона от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 13 Закона Иркутской об-
ласти от 11 июня 2008 года № 23-оз «Об отдельных вопросах охраны окружаю-
щей среды 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. Утвердить Положение об осуществлении регионального государствен-

ного экологического надзора на территории Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 22 ноября 2012 

года № 653-пп «О Порядке осуществления регионального государственного 
экологического надзора на территории Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 18 июня 2014 года 
№ 286-пп «О внесении изменений в Порядок осуществления регионального 
государственного экологического надзора на территории Иркутской области».

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 27 ноября 2014 года №  600-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 
Федеральный закон № 294-ФЗ), Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Федеральным 
законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
11 июня 2008 года № 23-оз «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды 
в Иркутской области».

2. Региональный государственный экологический надзор осуществляется в 
целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области в сфере 
охраны окружающей среды (далее – обязательные требования).

3. Региональный государственный экологический надзор осуществляется 
службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области, за исключени-
ем регионального государственного надзора в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий на территориях государственных 
природных заказников регионального значения (далее – Заказники), который 
осуществляется службой по охране и использованию животного мира Иркутской 
области (далее – Уполномоченные органы).

4. Уполномоченные органы при осуществлении регионального государ-
ственного экологического надзора взаимодействуют между собой, а также с фе-
деральными органами исполнительной власти, исполнительными органами го-
сударственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, организациями и гражданами.

5. Региональный государственный экологический надзор осуществляется 
должностными лицами Уполномоченных органов, являющимися государствен-
ными инспекторами в области охраны окружающей среды, перечень которых 
утверждается Правительством Иркутской области (далее – должностные лица).

6. Организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей осуществляются в соответствии с положениями Федераль-
ного закона № 294-ФЗ.

7. Региональный государственный экологический надзор, организация и 
проведение проверок органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области и их должностных лиц осуществляется в соответ-
ствии с положениями статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ.

8. Региональный государственный экологический надзор в отношении 
органов государственной власти осуществляется посредством проведения 
внеплановых документарных и (или) выездных проверок, а также посредством 
анализа и прогнозирования состояния соблюдения обязательных требований, 
систематического наблюдения за их исполнением.

9. Основанием для проведения внеплановых документарных и (или) выезд-
ных проверок в отношении органов государственной власти являются:

1) полученные Уполномоченными органами в ходе наблюдения, анализа и 
прогнозирования состояния соблюдения обязательных требований данные о на-
личии нарушений обязательных требований;  

2) истечение срока исполнения предписания Уполномоченных органов об 
устранении выявленных нарушений или получение от органов государственной 
власти информации о досрочном исполнении ими указанного предписания;

3) поступление в Уполномоченные органы обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, из средств массовой информации о 
фактах нарушений обязательных требований, возникновения угрозы причине-
ния или причинения вреда животным, растениям, окружающей среде, экологи-
ческой безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

4) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, а также требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

10. Решение о проведении проверки в отношении органов государственной 
власти оформляется распоряжением Уполномоченных органов в течение пяти 
рабочих дней с момента возникновения оснований для проведения проверки, в 
котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченно-
го на проведение проверки;

2) наименование, адрес места нахождения органа государственной власти, 
в отношении которого проводится проверка;

3) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения (даты начала и 
окончания проведения);

4) основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обя-
зательные требования;

5) перечень документов, представление которых органом государственной 
власти необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.

11. Органы государственной власти уведомляются о проведении проверки 
должностным лицом, не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее прове-
дения посредством направления копии распоряжения Уполномоченного органа 
о проведении проверки любым доступным способом.

12. Документарная проверка проводится по месту нахождения Уполномо-
ченных органов.

13. В процессе проведения документарной проверки органов государ-
ственной власти в первую очередь рассматриваются документы органов госу-
дарственной власти, имеющиеся в распоряжении Уполномоченных органов, в 
том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществлен-
ного в отношении этих органов государственной власти регионального государ-
ственного экологического надзора.

14. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Уполномоченных органов, вызывает обоснован-
ные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение органами 
государственной власти обязательных требований, Уполномоченные органы 
направляют в адрес органов государственной власти мотивированный запрос 
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе про-
ведения документарной проверки документы. 

15. В течение трех рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса органы государственной власти обязаны предоставить в Уполномоченные 
органы указанные в запросе документы, заверенные печатью и соответственно 
подписью уполномоченного должностного лица органа государственной власти.

16. Выездная проверка в отношении органов государственной власти про-
водится по месту нахождения и (или) по месту фактического осуществления де-
ятельности органов государственной власти, в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности 
органов государственной власти обязательным требованиям без проведения 
соответствующего мероприятия по надзору.

17. Срок проведения проверки за деятельностью органов государственной 
власти не должен превышать 20 рабочих дней со дня утверждения распоряже-
ния Уполномоченного органа о проведении проверки.

18. По окончании проверки должностным лицом составляется акт проверки 
в отношении органов государственной власти, в котором указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;
2) дата и номер распоряжения Уполномоченного органа о проведении про-

верки;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, проводивше-

го проверку;
4) фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица органа госу-

дарственной власти, присутствовавшего при проведении проверки;
5) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований, об их характере;
7) сведения об ознакомлении (отказе от ознакомления) должностного лица 

органа государственной власти;
8) подпись должностного лица, проводившего проверку.
19. К акту проверки прилагаются объяснения должностных лиц органов 

государственной власти, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии (при на-
личии).

20. Акт проверки оформляется непосредственно в день ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений (при наличии) вруча-
ется в день оформления должностному лицу органа государственной власти. В 
случае отсутствия должностного лица органа государственной власти, а также 
в случае отказа должностного лица органа государственной власти от озна-
комления с актом проверки, акт направляется в течение двух дней со дня его 
оформления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Упол-
номоченных органов.

21. Региональный государственный экологический надзор в отношении 
граждан осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркут-
ской области посредством проведения внеплановых документарных и (или) вы-
ездных проверок, проводимых по установленным настоящим Положением для 
органов государственной власти основаниям и требованиям. 

22. Региональный государственный экологический надзор в отношении 
граждан осуществляется службой по охране и использованию животного мира 
Иркутской области посредством анализа и прогнозирования состояния соблю-
дения обязательных требований, систематического наблюдения за их исполне-
нием по следующим основаниям:

1) плановые (рейдовые) задания на плановые (рейдовые) осмотры, обсле-
дования территорий Заказников в целях предупреждения, выявления и пресече-
ния нарушений обязательных требований;

2) предписание об устранении выявленных нарушений на территориях За-
казников, выданное службой по охране и использованию животного мира Ир-
кутской области;

3) поступление в службу по охране и использованию животного мира Ир-
кутской области обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных 
требований на территориях Заказников, а также возникновения на их террито-
риях угрозы причинения или причинения вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

4) получение информации о допущенных на территориях Заказников пра-
вонарушениях с  работающих в автоматическом режиме специальных техниче-
ских средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств 
фото и киносъемки, видеозаписи;

5) распоряжение службы по охране и использованию животного мира Ир-
кутской области, принятое в соответствии с поручениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требо-
ваний прокурора о принятии мер в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

23. По результатам проведенных проверок, анализа и прогнозирования со-
стояния соблюдения обязательных требований, систематического наблюдения 
за их исполнением, в случае выявления нарушений обязательных требований 
должностные лица принимают меры, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

24. Должностные лица несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение возложенных на них функций по осуществлению регио-
нального государственного экологического надзора в соответствии с законода-
тельством.

25. Действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой на-
рушение прав органов государственной власти, юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина при осуществлении регионального 
государственного экологического надзора, могут быть обжалованы в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Заместитель Губернатора
Иркутской области

Л.И. Забродская
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УСТАВНОМ СУДЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I ОСНОВЫ СТАТУСА УСТАВНОГО СУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Уставный Суд Иркутской области – орган судебной 
власти Иркутской области

1. Уставный Суд Иркутской области – судебный орган уставного контроля, 
самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть Иркутской об-
ласти посредством конституционного судопроизводства.

2. Уставный Суд Иркутской области входит в систему органов государствен-
ной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской об-
ласти.

3. Уставный Суд Иркутской области входит в судебную систему Российской 
Федерации.

4. Уставный Суд Иркутской области обладает правами юридического лица.

Статья 2. Правовая основа организации и деятельности 
Уставного Суда Иркутской области

Правовую основу организации и деятельности Уставного Суда Иркутской 
области образуют Конституция Российской Федерации, Федеральный консти-
туционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации»), иные федеральные конституционные законы, 
Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в 
Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации»), иные федеральные законы, Устав Иркутской обла-
сти, настоящий Закон, а также принимаемые в соответствии с ними другие за-
коны Иркутской области и иные нормативные правовые акты Иркутской области.

Статья 3. Пределы деятельности Уставного Суда Иркутской области

1. Уставный Суд Иркутской области осуществляет свои полномочия в целях:
1) защиты основ конституционного строя;
2) защиты прав и свобод человека и гражданина;
3) обеспечения действия Устава Иркутской области как учредительного 

акта Иркутской области, определяющего во взаимосвязи с Конституцией Рос-
сийской Федерации статус Иркутской области.

2. Уставный Суд Иркутской области решает исключительно вопросы права 
и не вмешивается в политические отношения.

3. Уставный Суд Иркутской области при осуществлении конституционно-
го судопроизводства воздерживается от установления и исследования факти-
ческих обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других 
судов или иных органов.

4. Уставный Суд Иркутской области не рассматривает дела, отнесенные 
к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации и других судов.

Статья 4. Полномочия Уставного Суда Иркутской области

1. Уставный Суд Иркутской области рассматривает дела о соответствии 
Уставу Иркутской области:

1) законов Иркутской области;
2) нормативных правовых актов Законодательного Собрания Иркутской 

области, Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, 
министерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, иных государственных органов Иркутской области и их должностных 
лиц;

3) уставов муниципальных образований Иркутской области;
4) иных муниципальных нормативных правовых актов;
5) договоров и соглашений, заключаемых от имени Иркутской области;
6) договоров и соглашений, заключаемых от имени органов государствен-

ной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской об-
ласти.

2. Уставный Суд Иркутской области разрешает споры о компетенции:
1) между органами государственной власти Иркутской области и (или) ины-

ми государственными органами Иркутской области;
2) между органами государственной власти Иркутской области и (или) ины-

ми государственными органами Иркутской области с одной стороны и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области с 
другой стороны.

3. Уставный Суд Иркутской области рассматривает дела об официальном 
толковании Устава Иркутской области.

 4. Уставный Суд Иркутской области рассматривает дела о даче заключе-
ний по вопросам о соответствии Уставу Иркутской области проектов законов Ир-
кутской области о поправках к Уставу Иркутской области и поправок к проектам 
законов Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области.

5. Уставный Суд Иркутской области рассматривает дела о проверке со-
ответствия нормативных правовых актов объединившихся Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Уставу Иркутской области.

 6. Уставному Суду Иркутской области принадлежит право законодатель-
ной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской области по вопросам 
полномочий, порядка организации и деятельности Уставного Суда Иркутской 
области.

7. Уставный Суд Иркутской области по вопросам внутренней организации 
своей деятельности принимает Регламент Уставного Суда Иркутской области.

8. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 июля 
1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» Устав-
ный Суд Иркутской области, придя при рассмотрении дела к выводу о несоответ-
ствии Конституции Российской Федерации Устава Иркутской области, закона, 
подлежащего применению в данном деле, либо их отдельных положений, об-
ращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о провер-
ке конституционности соответственно Устава Иркутской области, иного закона 
либо их отдельных положений и одновременно приостанавливает производство 
по данному делу.

9. Уставный Суд Иркутской области ежегодно направляет послания Зако-
нодательному Собранию Иркутской области и Губернатору Иркутской области о 
результатах своей деятельности.

Статья 5. Состав Уставного Суда Иркутской области

Уставный Суд Иркутской области состоит из пяти судей Уставного Суда Ир-
кутской области.

Статья 6. Условия правомочности Уставного Суда Иркутской области

1. Уставный Суд Иркутской области вправе осуществлять свою деятель-
ность при наличии в его составе не менее трех судей Уставного Суда Иркутской 
области.

2. При определении правомочности Уставного Суда Иркутской области в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи не принимаются в расчет судьи Устав-
ного Суда Иркутской области, полномочия которых приостановлены.

Статья 7. Основные принципы деятельности Уставного Суда 
Иркутской области

Основными принципами деятельности Уставного Суда Иркутской области 
являются независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и рав-
ноправие сторон.

Статья 8. Печать, бланки и штампы Уставного Суда Иркутской 
области

1. Уставный Суд Иркутской области имеет печать с изображением Герба 
Иркутской области и своим наименованием.

2. Уставный Суд Иркутской области имеет собственные бланки и штампы.

Статья 9. Символы судебной власти Уставного Суда Иркутской 
области

1. На здании, занимаемом Уставным Судом Иркутской области, поднима-
ются Государственный флаг Российской Федерации и Флаг Иркутской области.

2. В зале заседаний Уставного Суда Иркутской области находятся изобра-
жения Государственного герба Российской Федерации и Герба Иркутской обла-
сти, Государственный флаг Российской Федерации и Флаг Иркутской области.

3. В рабочем кабинете Председателя Уставного Суда Иркутской области 
устанавливаются Государственный флаг Российской Федерации и Флаг Иркут-
ской области.

4. В рабочих кабинетах судей Уставного Суда Иркутской области устанав-
ливается Флаг Иркутской области.

5. Судьи Уставного Суда Иркутской области заседают в мантиях.
Описание мантии судьи Уставного Суда Иркутской области утверждается 

Губернатором Иркутской области.

Статья 10. Место нахождения Уставного Суда Иркутской области

Местом нахождения Уставного Суда Иркутской области является админи-
стративный центр Иркутской области – город Иркутск.

Глава 2. Порядок формирования Уставного Суда Иркутской области

Статья 11. Требования, предъявляемые к кандидату на должность 
судьи Уставного Суда Иркутской области

Судьей Уставного Суда Иркутской области может быть гражданин Россий-
ской Федерации, соответствующий требованиям, предусмотренным Законом 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», достигший 
ко дню назначения возраста двадцати пяти лет, имеющий высшее юридическое 
образование и стаж работы в области юриспруденции не менее пяти лет.

Статья 12. Право внесения Губернатору Иркутской области 
предложений о кандидатах на должности судей 
Уставного Суда Иркутской области

Предложения о кандидатах на должности судей Уставного Суда Иркутской 
области могут вноситься Губернатору Иркутской области:

1) группами депутатов Законодательного Собрания Иркутской области чис-
ленностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области;

2) представительными органами муниципальных районов Иркутской обла-
сти и городских округов Иркутской области;

3) Иркутским областным судом;
4) Арбитражным судом Иркутской области;
5) органами судейского сообщества, действующими в пределах территории 

Иркутской области;
6) действующими на территории Иркутской области научными организа-

циями, осуществляющими в качестве основной деятельности научную деятель-
ность в области права;

7) действующими на территории Иркутской области образовательными 
организациями высшего образования, осуществляющими образовательную де-
ятельность по образовательным программам высшего образования по специ-
альности и направлению подготовки в области юриспруденции и научную дея-
тельность в области права;

8) расположенными на территории Иркутской области структурными под-
разделениями организаций, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей части и на-
ходящихся в других субъектах Российской Федерации;

9) действующими на территории Иркутской области структурными подраз-
делениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений 
юристов;

10) гражданами Российской Федерации в порядке самовыдвижения.

Статья 13. Порядок конкурсного отбора кандидатов 
на должности судей Уставного Суда Иркутской области

 1. Отбор кандидатов на должности судей Уставного Суда Иркутской об-
ласти осуществляется на конкурсной основе.

2. Отбор кандидатов на должность судьи Уставного Суда Иркутской области 
объявляется распоряжением Губернатора Иркутской области не позднее шести 
рабочих дней после дня открытия вакансии в Уставном Суде Иркутской области.

3. Распоряжение Губернатора Иркутской области, предусмотренное ча-
стью 2 настоящей статьи, подлежит официальному опубликованию в печатном 
средстве массовой информации и в сетевом издании, учрежденных органами 
государственной власти Иркутской области для обнародования (официально-
го опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской 
области, иной официальной информации, не позднее трех рабочих дней после 
его подписания вместе с объявлением об открытии вакансии в Уставном Суде 
Иркутской области. В объявлении об открытии вакансии в Уставном Суде Иркут-
ской области указываются:

1) место, время и срок приема предложений Губернатору Иркутской обла-
сти о кандидатах на должность судьи Уставного Суда Иркутской области;

2) субъекты права внесения Губернатору Иркутской области предложений о 
кандидатах на должность судьи Уставного Суда Иркутской области;

3) перечень документов и материалов, прилагаемых в соответствии с на-
стоящей статьей к предложению Губернатору Иркутской области о кандидате на 
должность судьи Уставного Суда Иркутской области;

4) требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи Уставного 
Суда Иркутской области;

5) сведения об источниках информации о проведении отбора кандидатов 
на должность судьи Уставного Суда Иркутской области (номер телефона, факса, 
адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»).

4. В целях оценки предложений Губернатору Иркутской области о кандида-
тах на должности судей Уставного Суда Иркутской области Губернатором Ир-
кутской области формируется конкурсная комиссия, не менее половины членов 
которой назначаются из числа представителей субъектов, указанных в пунктах 
3 – 9 статьи 12 настоящего Закона.

5. Предложение Губернатору Иркутской области о кандидате на должность 
судьи Уставного Суда Иркутской области направляется в конкурсную комиссию, 
предусмотренную частью 4 настоящей статьи, в письменном виде с приложени-
ем следующих документов и материалов:

1) заявление гражданина, претендующего на должность судьи Уставного 
Суда Иркутской области, о согласии на внесение Губернатором Иркутской об-
ласти в Законодательное Собрание Иркутской области представления о назна-
чении его на должность судьи Уставного Суда Иркутской области;

2) решение квалификационной коллегии судей Иркутской области о реко-
мендации гражданина на должность судьи Уставного Суда Иркутской области;

3) подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата как гражда-
нина Российской Федерации, или его копия;

4) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;
5) подлинник документа, подтверждающего высшее юридическое образо-

вание кандидата, или его копия;
6) подлинники документов, подтверждающих наличие у кандидата ученой 

степени кандидата юридических наук или доктора юридических наук, почетного 
звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», или их копии (при нали-
чии ученой степени кандидата юридических наук или доктора юридических наук, 
почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации»);

7) подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудо-
вую деятельность кандидата, или их копии;

8) документ об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих на-
значению на должность судьи.

6. Срок приема предложений Губернатору Иркутской области о кандидатах 
на должность судьи Уставного Суда Иркутской области составляет три месяца 
со дня официального опубликования распоряжения Губернатора Иркутской об-
ласти, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.

7. По каждому предложению Губернатору Иркутской области о кандидате 
на должность судьи Уставного Суда Иркутской области конкурсная комиссия, 
предусмотренная частью 4 настоящей статьи, готовит письменное заключение, 
которое направляется Губернатору Иркутской области.

8. Порядок организации и деятельности конкурсной комиссии по оценке 
предложений Губернатору Иркутской области о кандидатах на должности судей 
Уставного Суда Иркутской области определяется Губернатором Иркутской об-
ласти.

Статья 14. Порядок назначения на должность судьи Уставного 
Суда Иркутской области

1. Судьи Уставного Суда Иркутской области назначаются на должность За-
конодательным Собранием Иркутской области по представлению Губернатора 
Иркутской области.

2. Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает вопрос 
о назначении на должность судьи Уставного Суда Иркутской области на своем 
очередном заседании, ближайшем после внесения Губернатором Иркутской об-
ласти соответствующего представления.

3. Порядок рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области 
вопроса о назначении на должность судьи Уставного Суда Иркутской области 
устанавливается Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области.

4. Каждый судья Уставного Суда Иркутской области назначается на долж-
ность в индивидуальном порядке тайным голосованием.

Лицо считается назначенным на должность судьи Уставного Суда Иркут-
ской области, если за его назначение проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.

Решение о назначении на должность судьи Уставного Суда Иркутской обла-
сти оформляется постановлением Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти. Указанное постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
подлежит официальному опубликованию.

5. В случае если за назначение лица на должность судьи Уставного Суда 
Иркутской области не проголосовало большинство от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, представление Гу-
бернатора Иркутской области о назначении данного лица на должность судьи 
Уставного Суда Иркутской области считается отклоненным.

6. Губернатор Иркутской области вправе вносить представление о назна-
чении одного и того же лица на одну и ту же должность судьи Уставного Суда 
Иркутской области не более двух раз.

7. В случае прекращения полномочий судьи Уставного Суда Иркутской 
области представление о назначении другого лица на вакантное место судьи 
Уставного Суда Иркутской области вносится Губернатором Иркутской области в 
Законодательное Собрание Иркутской области не позднее  трех месяцев со дня 
открытия вакансии. Днем открытия вакансии считается день принятия решения о 
прекращении полномочий судьи Уставного Суда Иркутской области.

Статья 15. Срок полномочий судьи Уставного Суда Иркутской 
области

1. Срок полномочий судьи Уставного Суда Иркутской области составляет 
десять лет.

2. Одно и то же лицо может быть назначено на должность судьи Уставного 
Суда Иркутской области неоднократно.

3. Предельный возраст пребывания в должности судьи Уставного Суда Ир-
кутской области составляет семьдесят лет.

4. Судья Уставного Суда Иркутской области, срок полномочий которого 
истек, либо судья Уставного Суда Иркутской области, достигший предельного 
возраста пребывания в должности судьи Уставного Суда Иркутской области, 
продолжает исполнять обязанности судьи Уставного Суда Иркутской области до 
принятия итогового решения Уставного Суда Иркутской области по делу, слуша-
ние по которому проведено с его участием.

Статья 16. Присяга судьи Уставного Суда Иркутской области

1. Лицо, впервые назначенное на должность судьи Уставного Суда Иркут-
ской области, приводится к присяге председателем Законодательного Собрания 
Иркутской области в торжественной обстановке перед Государственным флагом 
Российской Федерации и Флагом Иркутской области немедленно после назна-
чения.

 2. Судья Уставного Суда Иркутской области при первом вступлении в долж-
ность произносит присягу следующего содержания: «Торжественно клянусь 
честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, 
подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят 
мне долг судьи и моя совесть».

3. Судья Уставного Суда Иркутской области считается вступившим в долж-
ность с момента принесения им присяги, а при вступлении в должность судьи 
Уставного Суда Иркутской области, ранее приносившего присягу судьи Уставно-
го Суда Иркутской области, – со дня его назначения на должность судьи Устав-
ного Суда Иркутской области.

Глава 3. Особенности правового положения судьи Уставного Суда Ир-
кутской области

Статья 17. Статус судьи Уставного Суда Иркутской области

1. Судьей Уставного Суда Иркутской области является лицо, наделенное 
полномочиями судьи Уставного Суда Иркутской области в порядке, установлен-
ном Уставом Иркутской области и настоящим Законом в соответствии с Феде-
ральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федера-
ции» и федеральными законами.

2. Судья Уставного Суда Иркутской области исполняет свои обязанности на 
профессиональной основе.

3. В соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной 
системе Российской Федерации» судья Уставного Суда Иркутской области об-
ладает единым с другими судьями в Российской Федерации статусом.

4. Особенности правового положения судьи Уставного Суда Иркутской об-
ласти определяются настоящим Законом в соответствии с Федеральным кон-
ституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», иными фе-
деральными законами и с учетом правовой природы Уставного Суда Иркутской 
области как судебного органа уставного контроля, самостоятельно и независимо 
осуществляющего судебную власть Иркутской области посредством конституци-
онного судопроизводства.

Статья 18. Требования, предъявляемые к судье Уставного Суда 
Иркутской области

Судья Уставного Суда Иркутской области обязан соблюдать требования, 
предъявляемые к судьям в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации».

Статья 19. Обеспечение независимости судьи Уставного Суда 
Иркутской области

1. В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» независимость судьи Уставного Суда Иркутской обла-
сти обеспечивается его неприкосновенностью, равенством прав судей, установ-
ленными в соответствии с федеральными законами порядком приостановления 
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7) подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудо-
вую деятельность кандидата, или их копии;

8) документ об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих на-
значению на должность судьи.

6. Срок приема предложений Губернатору Иркутской области о кандидатах 
на должность судьи Уставного Суда Иркутской области составляет три месяца 
со дня официального опубликования распоряжения Губернатора Иркутской об-
ласти, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.

7. По каждому предложению Губернатору Иркутской области о кандидате 
на должность судьи Уставного Суда Иркутской области конкурсная комиссия, 
предусмотренная частью 4 настоящей статьи, готовит письменное заключение, 
которое направляется Губернатору Иркутской области.

8. Порядок организации и деятельности конкурсной комиссии по оценке 
предложений Губернатору Иркутской области о кандидатах на должности судей 
Уставного Суда Иркутской области определяется Губернатором Иркутской об-
ласти.

Статья 14. Порядок назначения на должность судьи Уставного 
Суда Иркутской области

1. Судьи Уставного Суда Иркутской области назначаются на должность За-
конодательным Собранием Иркутской области по представлению Губернатора 
Иркутской области.

2. Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает вопрос 
о назначении на должность судьи Уставного Суда Иркутской области на своем 
очередном заседании, ближайшем после внесения Губернатором Иркутской об-
ласти соответствующего представления.

3. Порядок рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области 
вопроса о назначении на должность судьи Уставного Суда Иркутской области 
устанавливается Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области.

4. Каждый судья Уставного Суда Иркутской области назначается на долж-
ность в индивидуальном порядке тайным голосованием.

Лицо считается назначенным на должность судьи Уставного Суда Иркут-
ской области, если за его назначение проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.

Решение о назначении на должность судьи Уставного Суда Иркутской обла-
сти оформляется постановлением Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти. Указанное постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
подлежит официальному опубликованию.

5. В случае если за назначение лица на должность судьи Уставного Суда 
Иркутской области не проголосовало большинство от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, представление Гу-
бернатора Иркутской области о назначении данного лица на должность судьи 
Уставного Суда Иркутской области считается отклоненным.

6. Губернатор Иркутской области вправе вносить представление о назна-
чении одного и того же лица на одну и ту же должность судьи Уставного Суда 
Иркутской области не более двух раз.

7. В случае прекращения полномочий судьи Уставного Суда Иркутской 
области представление о назначении другого лица на вакантное место судьи 
Уставного Суда Иркутской области вносится Губернатором Иркутской области в 
Законодательное Собрание Иркутской области не позднее  трех месяцев со дня 
открытия вакансии. Днем открытия вакансии считается день принятия решения о 
прекращении полномочий судьи Уставного Суда Иркутской области.

Статья 15. Срок полномочий судьи Уставного Суда Иркутской 
области

1. Срок полномочий судьи Уставного Суда Иркутской области составляет 
десять лет.

2. Одно и то же лицо может быть назначено на должность судьи Уставного 
Суда Иркутской области неоднократно.

3. Предельный возраст пребывания в должности судьи Уставного Суда Ир-
кутской области составляет семьдесят лет.

4. Судья Уставного Суда Иркутской области, срок полномочий которого 
истек, либо судья Уставного Суда Иркутской области, достигший предельного 
возраста пребывания в должности судьи Уставного Суда Иркутской области, 
продолжает исполнять обязанности судьи Уставного Суда Иркутской области до 
принятия итогового решения Уставного Суда Иркутской области по делу, слуша-
ние по которому проведено с его участием.

Статья 16. Присяга судьи Уставного Суда Иркутской области

1. Лицо, впервые назначенное на должность судьи Уставного Суда Иркут-
ской области, приводится к присяге председателем Законодательного Собрания 
Иркутской области в торжественной обстановке перед Государственным флагом 
Российской Федерации и Флагом Иркутской области немедленно после назна-
чения.

 2. Судья Уставного Суда Иркутской области при первом вступлении в долж-
ность произносит присягу следующего содержания: «Торжественно клянусь 
честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, 
подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят 
мне долг судьи и моя совесть».

3. Судья Уставного Суда Иркутской области считается вступившим в долж-
ность с момента принесения им присяги, а при вступлении в должность судьи 
Уставного Суда Иркутской области, ранее приносившего присягу судьи Уставно-
го Суда Иркутской области, – со дня его назначения на должность судьи Устав-
ного Суда Иркутской области.

Глава 3. Особенности правового положения судьи Уставного Суда Ир-
кутской области

Статья 17. Статус судьи Уставного Суда Иркутской области

1. Судьей Уставного Суда Иркутской области является лицо, наделенное 
полномочиями судьи Уставного Суда Иркутской области в порядке, установлен-
ном Уставом Иркутской области и настоящим Законом в соответствии с Феде-
ральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федера-
ции» и федеральными законами.

2. Судья Уставного Суда Иркутской области исполняет свои обязанности на 
профессиональной основе.

3. В соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной 
системе Российской Федерации» судья Уставного Суда Иркутской области об-
ладает единым с другими судьями в Российской Федерации статусом.

4. Особенности правового положения судьи Уставного Суда Иркутской об-
ласти определяются настоящим Законом в соответствии с Федеральным кон-
ституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», иными фе-
деральными законами и с учетом правовой природы Уставного Суда Иркутской 
области как судебного органа уставного контроля, самостоятельно и независимо 
осуществляющего судебную власть Иркутской области посредством конституци-
онного судопроизводства.

Статья 18. Требования, предъявляемые к судье Уставного Суда 
Иркутской области

Судья Уставного Суда Иркутской области обязан соблюдать требования, 
предъявляемые к судьям в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации».

Статья 19. Обеспечение независимости судьи Уставного Суда 
Иркутской области

1. В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» независимость судьи Уставного Суда Иркутской обла-
сти обеспечивается его неприкосновенностью, равенством прав судей, установ-
ленными в соответствии с федеральными законами порядком приостановления 

и прекращения полномочий судьи, правом на отставку, обязательностью уста-
новленной процедуры судопроизводства в Уставном Суде Иркутской области, 
запретом вмешательства в судебную деятельность, предоставлением судье ма-
териального и социального обеспечения, гарантий безопасности, соответствую-
щих его высокому статусу.

2. Материальное и социальное обеспечение судей Уставного Суда Иркут-
ской области устанавливается законами Иркутской области применительно к 
соответствующим гарантиям, предусмотренным федеральным законодатель-
ством для судей федеральных судов. Законами Иркутской области могут быть 
установлены гарантии, повышающие уровень материального и социального обе-
спечения судей Уставного Суда Иркутской области.

3. Денежное вознаграждение Председателя Уставного Суда Иркутской 
области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области, судьи 
Уставного Суда Иркутской области устанавливается в соответствии с Законом 
Иркутской области «О материальном и социальном обеспечении судей Уставно-
го Суда Иркутской области» с учетом положений федерального законодатель-
ства о материальном обеспечении судей федеральных судов.

Статья 20. Иные гарантии материального обеспечения судьи Уставного 
Суда Иркутской области. Меры социальной защиты судьи 
Уставного Суда Иркутской области и членов его семьи

Иные гарантии материального обеспечения судьи Уставного Суда Иркут-
ской области, а также меры социальной защиты судьи Уставного Суда Иркут-
ской области и членов его семьи устанавливаются в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

Статья 21. Квалификационная аттестация судьи Уставного Суда 
Иркутской области

1. Квалификационной аттестацией судьи Уставного Суда Иркутской об-
ласти признается оценка уровня его профессиональных знаний и умения при-
менять их при осуществлении правосудия, результатов судебной деятельности, 
деловых и нравственных качеств судьи и соответствия его требованиям, предъ-
являемым Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» и кодексом судейской этики.

2. По результатам квалификационной аттестации судье Уставного Суда Ир-
кутской области присваивается пятый, четвертый, третий, второй или первый 
квалификационный класс. 

3. Квалификационная аттестация судьи Уставного Суда Иркутской области 
и присвоение ему квалификационного класса осуществляются в порядке, пред-
усмотренном федеральным законодательством.

Статья 22. Дополнительное профессиональное образование 
судей Уставного Суда Иркутской области

1. Судья Уставного Суда Иркутской области, впервые назначенный на долж-
ность, проходит обучение по программе профессиональной переподготовки в 
форме стажировки в Конституционном Суде Российской Федерации и (или) кон-
ституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации с сохранением 
на этот период денежного вознаграждения. Обучение по программе профес-
сиональной переподготовки судей Уставного Суда Иркутской области в форме 
стажировки в Конституционном Суде Российской Федерации и (или) конститу-
ционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации осуществляется по 
согласованию с этими судами.

Общая продолжительность обучения по программе профессиональной 
переподготовки судьи Уставного Суда Иркутской области не может превышать 
одного месяца.

Обучение по программе профессиональной переподготовки могут одновре-
менно проходить не более двух судей Уставного Суда Иркутской области.

2. Судья Уставного Суда Иркутской области по мере необходимости, но не 
реже одного раза в пять лет проходит повышение квалификации продолжитель-
ностью не более одного месяца в образовательных организациях высшего об-
разования и организациях дополнительного профессионального образования, 
осуществляющих дополнительное профессиональное образование судей, а так-
же в форме стажировки в Конституционном Суде Российской Федерации, кон-
ституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации с сохранением 
на этот период денежного вознаграждения.

Повышение квалификации могут одновременно проходить не более двух 
судей Уставного Суда Иркутской области.

3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации судей 
Уставного Суда Иркутской области осуществляются за счет средств областного 
бюджета.

Статья 23. Неприкосновенность судьи Уставного Суда 
Иркутской области

Судья Уставного Суда Иркутской области неприкосновенен. Гарантии не-
прикосновенности судьи Уставного Суда Иркутской области устанавливаются 
Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами.

Статья 24. Дисциплинарная ответственность судьи 
Уставного Суда Иркутской области

1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть виновного действия 
(бездействия) при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебной 
деятельности, в результате которого были нарушены положения Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», настоящего За-
кона и (или) кодекса судейской этики, утверждаемого Всероссийским съездом 
судей, что повлекло умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба 
репутации судьи, на судью Уставного Суда Иркутской области может быть на-
ложено дисциплинарное взыскание в виде:

1) замечания;
2) предупреждения;
3) досрочного прекращения полномочий судьи.
2. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются характер дис-

циплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения, форма 
вины, личность судьи Уставного Суда Иркутской области, совершившего дис-
циплинарный проступок, и степень нарушения действиями (бездействием) судьи 
Уставного Суда Иркутской области прав и свобод граждан, прав и законных ин-
тересов организаций.

3. Дисциплинарное взыскание в виде замечания может налагаться на судью 
Уставного Суда Иркутской области при малозначительности совершенного им 
дисциплинарного проступка, если Уставный Суд Иркутской области придет к вы-
воду о возможности ограничиться устным порицанием действий (бездействия) 
судьи Уставного Суда Иркутской области.

4. Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения может налагаться на 
судью Уставного Суда Иркутской области за совершение им дисциплинарного 
проступка, если Уставный Суд Иркутской области придет к выводу о невозмож-
ности применения к судье Уставного Суда Иркутской области дисциплинарного 
взыскания в виде замечания или если судья Уставного Суда Иркутской области 
ранее подвергался дисциплинарному взысканию.

5. Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий 
судьи Уставного Суда Иркутской области может налагаться на судью Уставно-
го Суда Иркутской области в исключительных случаях за существенное, вино-
вное, несовместимое с высоким званием судьи нарушение положений Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», настоящего 
Закона и (или) кодекса судейской этики, в том числе за нарушение указанных 
положений при осуществлении правосудия, если такое нарушение повлекло ис-
кажение принципов судопроизводства, грубое нарушение прав участников про-
цесса, свидетельствует о невозможности продолжения осуществления судьей 
Уставного Суда Иркутской области своих полномочий.

6. Решение о наложении на судью Уставного Суда Иркутской области дис-
циплинарного взыскания не может быть принято по истечении шести месяцев со 
дня выявления дисциплинарного проступка, за исключением периода временной 
нетрудоспособности судьи Уставного Суда Иркутской области, нахождения его в 
отпуске и времени проведения служебной проверки, и по истечении двух лет со 
дня совершения дисциплинарного проступка.

7. Решение о наложении на судью Уставного Суда Иркутской области дис-
циплинарного взыскания принимается Уставным Судом Иркутской области, а 
в случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи, – Законода-
тельным Собранием Иркутской области с учетом решения квалификационной 
коллегии судей Иркутской области и может быть обжаловано в суд в порядке, 
установленном федеральным законом.

8. Если в течение года после наложения дисциплинарного взыскания судья 
Уставного Суда Иркутской области не совершил нового дисциплинарного про-
ступка, то он считается не привлекавшимся к дисциплинарной ответственности.

Статья 25. Приостановление полномочий судьи Уставного Суда 
Иркутской области и отставки судьи Уставного Суда 
Иркутской области

1. Полномочия судьи Уставного Суда Иркутской области и отставка судьи 
Уставного Суда Иркутской области приостанавливаются решением Уставного 
Суда Иркутской области при наличии одного из следующих оснований:

1) признание судьи Уставного Суда Иркутской области безвестно отсутству-
ющим решением суда, вступившим в законную силу;

2) возбуждение уголовного дела в отношении судьи Уставного Суда Иркут-
ской области либо привлечение его в качестве обвиняемого по другому уголов-
ному делу;

3) участие судьи Уставного Суда Иркутской области в качестве кандидата в 
выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательный (предста-
вительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), в представительный орган муниципального образования, а также 
главы муниципального образования или выборного должностного лица местного 
самоуправления.

2. Решение о приостановлении полномочий судьи Уставного Суда Иркут-
ской области и отставки судьи Уставного Суда Иркутской области принимается 
Уставным Судом Иркутской области не позднее недели со дня выявления осно-
вания к их приостановлению.

3. Судья Уставного Суда Иркутской области, полномочия или отставка кото-
рого приостановлены, не вправе участвовать в заседаниях Уставного Суда Ир-
кутской области, а также направлять официальные документы в государствен-
ные органы и организации, общественные объединения, должностным лицам и 
гражданам и истребовать от них какие-либо документы и иную информацию.

4. Полномочия судьи Уставного Суда Иркутской области и отставка судьи 
Уставного Суда Иркутской области приостанавливаются до отпадения основа-
ния к их приостановлению.

Решение о возобновлении полномочий судьи Уставного Суда Иркутской об-
ласти или отставки судьи Уставного Суда Иркутской области принимается Устав-
ным Судом Иркутской области.

Если решение о возобновлении полномочий судьи Уставного Суда Иркут-
ской области или отставки судьи Уставного Суда Иркутской области не может 
быть принято Уставным Судом Иркутской области в связи с тем, что в его со-
ставе осталось менее трех судей Уставного Суда Иркутской области, указанное 
решение принимается Законодательным Собранием Иркутской области на бли-
жайшем очередном заседании после отпадения оснований к приостановлению 
полномочий или отставки соответствующего судьи Уставного Суда Иркутской 
области.

Статья 26. Прекращение полномочий судьи Уставного Суда 
Иркутской области

1. Полномочия судьи Уставного Суда Иркутской области прекращаются по 
следующим основаниям:

1) письменное заявление судьи Уставного Суда Иркутской области об от-
ставке;

2) неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным при-
чинам осуществлять полномочия судьи Уставного Суда Иркутской области;

3) письменное заявление судьи Уставного Суда Иркутской области о пре-
кращении его полномочий в связи с переходом на другую работу или по иным 
причинам;

4) достижение судьей Уставного Суда Иркутской области предельного воз-
раста пребывания в должности судьи Уставного Суда Иркутской области или 
истечение срока полномочий судьи Уставного Суда Иркутской области;

5) прекращение гражданства Российской Федерации, приобретение граж-
данства иностранного государства либо получение вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;

6) нарушение судьей Уставного Суда Иркутской области, его супругой (су-
пругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;

7) занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи Уставного 
Суда Иркутской области;

8) избрание судьи Уставного Суда Иркутской области Президентом Рос-
сийской Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), депутатом законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, представительного органа муниципального образования, а также главой 
муниципального образования или выборным должностным лицом местного са-
моуправления;

9) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
судьи Уставного Суда Иркутской области либо судебного решения о применении 
к нему принудительных мер медицинского характера;

10) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособ-
ности судьи Уставного Суда Иркутской области либо о признании его недееспо-
собным;

11) смерть судьи Уставного Суда Иркутской области или вступление в за-
конную силу решения суда об объявлении его умершим;

12) отказ судьи Уставного Суда Иркутской области от перевода в другой 
суд, если судья Уставного Суда Иркутской области оказывается состоящим в 
близком родстве или свойстве (супруг (супруга), родители, дети, родные братья 
и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и 
сестры супругов) с Председателем Уставного Суда Иркутской области или за-
местителем Председателя Уставного Суда Иркутской области;

13) совершение судьей Уставного Суда Иркутской области дисциплинар-
ного проступка, за который решением Законодательного Собрания Иркутской 
области на судью Уставного Суда Иркутской области наложено дисциплинарное 
взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи Уставного Суда 
Иркутской области;

14) нарушение установленного Уставом Иркутской области и настоящим 
Законом порядка назначения на должность судьи Уставного Суда Иркутской об-
ласти;

15) неучастие судьи Уставного Суда Иркутской области в заседаниях Устав-
ного Суда Иркутской области или уклонение его от голосования по вопросу о 
принятии решения Уставного Суда Иркутской области свыше двух раз подряд 
без уважительных причин.

2. Решение о прекращении полномочий судьи Уставного Суда Иркутской 
области принимается Законодательным Собранием Иркутской области.

В случаях, предусмотренных пунктами 1 – 4, 6, 14 и 15 части 1 настоящей 
статьи, решение о прекращении полномочий судьи Уставного Суда Иркутской 
области принимается Законодательным Собранием Иркутской области по пред-
ставлению Уставного Суда Иркутской области.

Решение Законодательного Собрания Иркутской области о прекращении 
полномочий судьи Уставного Суда Иркутской области принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для прекращения полномочий су-
дьи Уставного Суда Иркутской области, а если это основание появилось между 
заседаниями Законодательного Собрания Иркутской области, – не позднее чем 
через три месяца со дня появления этого основания.

3. Решение о прекращении полномочий судьи Уставного Суда Иркутской 
области в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 – 10, 12 – 15 части 1 на-
стоящей статьи, принимается большинством голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и оформляется по-
становлением Законодательного Собрания Иркутской области.

Решение о прекращении полномочий судьи Уставного Суда Иркутской об-
ласти в случаях, предусмотренных пунктами 1, 3 и 11 части 1 настоящей статьи, 
оформляется постановлением Законодательного Собрания Иркутской области.

4. Решение о прекращении полномочий судьи Уставного Суда Иркутской 
области в течение трех рабочих дней после дня его принятия направляется Гу-
бернатору Иркутской области и в Уставный Суд Иркутской области.

5. Полномочия судьи Уставного Суда Иркутской области считаются пре-
кращенными со дня принятия Законодательным Собранием Иркутской области 
решения о прекращении полномочий судьи Уставного Суда Иркутской области.

6. Постановление Законодательного Собрания Иркутской области о до-
срочном прекращении полномочий судьи Уставного Суда Иркутской области 
подлежит официальному опубликованию.

День официального опубликования постановления Законодательного Со-
брания Иркутской области о досрочном прекращении полномочий судьи Устав-
ного Суда Иркутской области является днем открытия вакансии в Уставном Суде 
Иркутской области.

Статья 27. Отставка судьи Уставного Суда Иркутской области

1. Каждый судья Уставного Суда Иркутской области имеет право на отстав-
ку по собственному желанию независимо от возраста.

2. Судья Уставного Суда Иркутской области считается ушедшим или уда-
ленным в отставку, если его полномочия прекращены по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 1, 2, 4, 10 и 12 части 1 статьи 26 настоящего Закона.

3. На пребывающего в отставке судью Уставного Суда Иркутской области 
распространяется действие положений об отставке судьи, установленных Зако-
ном Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и при-
нятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Статья 28. Удостоверение судьи Уставного Суда Иркутской области

1. Основным документом, подтверждающим полномочия судьи Уставного 
Суда Иркутской области, является удостоверение судьи Уставного Суда Иркут-
ской области.

2. Образец и описание удостоверения судьи Уставного Суда Иркутской об-
ласти утверждаются Губернатором Иркутской области.

 3. Удостоверение судьи Уставного Суда Иркутской области подписывает-
ся председателем Законодательного Собрания Иркутской области и вручается 
судье Уставного Суда Иркутской области немедленно после принесения им при-
сяги.

4. Судья Уставного Суда Иркутской области обязан обеспечить сохранность 
удостоверения судьи Уставного Суда Иркутской области.

5. Замена удостоверения судьи Уставного Суда Иркутской области осу-
ществляется в случае его утраты, порчи, а также в случае перемены имени су-
дьей Уставного Суда Иркутской области в порядке, установленном Регламентом 
Уставного Суда Иркутской области.

6. В случае прекращения полномочий судьи Уставного Суда Иркутской об-
ласти по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4, 10 и 12 части 1 статьи 
26 настоящего Закона, удостоверение судьи Уставного Суда Иркутской области 
остается у него на хранении.

В случае прекращения полномочий судьи Уставного Суда Иркутской обла-
сти по иным основаниям удостоверение подлежит сдаче в аппарат Уставного 
Суда Иркутской области не позднее семи рабочих дней после дня прекращения 
полномочий судьи Уставного Суда Иркутской области.

7. Изготовление бланков удостоверений судей Уставного Суда Иркутской 
области, оформление удостоверений судей Уставного Суда Иркутской области, 
а также учет, хранение и уничтожение бланков удостоверений судей Уставного 
Суда Иркутской области обеспечиваются аппаратом Уставного Суда Иркутской 
области в порядке, определенном Регламентом Уставного Суда Иркутской об-
ласти.

Глава 4. Организация деятельности Уставного Суда
Иркутской области

Статья 29. Формы деятельности Уставного Суда Иркутской области

1. Основной формой деятельности Уставного Суда Иркутской области явля-
ется заседание Уставного Суда Иркутской области.

2. В заседании Уставного Суда Иркутской области участвуют все судьи 
Уставного Суда Иркутской области.

3. Заседания Уставного Суда Иркутской области проводятся в месте его на-
хождения. Уставный Суд Иркутской области может провести заседание в другом 
месте в пределах Иркутской области, когда он сочтет это необходимым.

4. Деятельность Уставного Суда Иркутской области осуществляется также 
в иных формах в соответствии с настоящим Законом и Регламентом Уставного 
Суда Иркутской области.

Статья 30. Равенство прав судей Уставного Суда Иркутской области

Судьи Уставного Суда Иркутской области, включая Председателя Уставно-
го Суда Иркутской области и заместителя Председателя Уставного Суда Иркут-
ской области, пользуются равными правами.

Статья 31. Назначение Председателя Уставного Суда 
Иркутской области, заместителя Председателя 
Уставного Суда Иркутской области

1. Председатель Уставного Суда Иркутской области, заместитель Пред-
седателя Уставного Суда Иркутской области назначаются на должность Зако-
нодательным Собранием Иркутской области по представлению Губернатора 
Иркутской области из числа судей Уставного Суда Иркутской области для орга-
низации деятельности Уставного Суда Иркутской области и осуществления им 
прав юридического лица.

2. Председатель Уставного Суда Иркутской области и заместитель Пред-
седателя Уставного Суда Иркутской области назначаются сроком на пять лет.

3. Один и тот же судья Уставного Суда Иркутской области может быть на-
значен на должность Председателя Уставного Суда Иркутской области, замести-
теля Председателя Уставного Суда Иркутской области неоднократно.

4. Порядок рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области 
вопроса о назначении на должность Председателя Уставного Суда Иркутской 
области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области устанав-
ливается Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области.

5. Председатель Уставного Суда Иркутской области, заместитель Предсе-
дателя Уставного Суда Иркутской области назначается на должность в индиви-
дуальном порядке тайным голосованием.

Лицо считается назначенным на должность Председателя Уставного Суда 
Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской об-
ласти, если за его назначение проголосовало большинство от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.

Решение о назначении на должность Председателя Уставного Суда Иркут-
ской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области 
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оформляется постановлением Законодательного Собрания Иркутской области. 
Указанное постановление Законодательного Собрания Иркутской области под-
лежит официальному опубликованию.

6. В случае если за назначение лица на должность Председателя Уставного 
Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской 
области не проголосовало большинство от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области, представление Губернато-
ра Иркутской области о назначении данного лица на должность Председателя 
Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда 
Иркутской области считается отклоненным.

7. Губернатор Иркутской области вправе вносить представление о назна-
чении одного и того же лица на должность Председателя Уставного Суда Иркут-
ской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области не 
более двух раз на каждую из этих должностей.

Статья 32. Полномочия Председателя Уставного Суда 
Иркутской области

1. Председатель Уставного Суда Иркутской области:
1) представляет Уставный Суд Иркутской области в отношениях с органами 

государственной власти, иными государственными органами, органами местно-
го самоуправления, организациями, общественными объединениями и гражда-
нами;

2) по уполномочию Уставного Суда Иркутской области выступает с заявле-
ниями от его имени;

3) организует работу Уставного Суда Иркутской области;
4) устанавливает правила внутреннего распорядка Уставного Суда Иркут-

ской области на основе утверждаемых Советом судей Российской Федерации 
типовых правил внутреннего распорядка судов и контролирует их выполнение;

5) вносит на обсуждение Уставного Суда Иркутской области вопросы, под-
лежащие рассмотрению на его заседаниях;

6) руководит подготовкой заседаний Уставного Суда Иркутской области, со-
зывает их и председательствует на них;

7) дает поручения судьям Уставного Суда Иркутской области;
8) организует работу по повышению квалификации судей Уставного Суда 

Иркутской области;
9) осуществляет общее руководство аппаратом Уставного Суда Иркутской 

области, назначает руководителя аппарата Уставного Суда Иркутской области, 
утверждает штатное расписание аппарата Уставного Суда Иркутской области;

10) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в 
отношении работников аппарата Уставного Суда Иркутской области;

11) организует работу по повышению квалификации работников аппарата 
Уставного Суда Иркутской области;

12) представляет на утверждение Уставного Суда Иркутской области про-
ект Положения об аппарате Уставного Суда Иркутской области;

13) представляет на утверждение Уставного Суда Иркутской области про-
ект бюджетной сметы Уставного Суда Иркутской области;

14) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Законом 
и Регламентом Уставного Суда Иркутской области.

2. Председатель Уставного суда Иркутской области является распоряди-
телем бюджетных ассигнований на содержание и обеспечение деятельности 
Уставного суда Иркутской области.

3. По вопросам реализации своих полномочий председатель Уставного 
Суда Иркутской области издает нормативные правовые акты в форме приказов 
и акты индивидуального правового регулирования (ненормативные правовые 
акты) в форме распоряжений.

Статья 33. Временное исполнение обязанностей Председателя 
Уставного Суда Иркутской области

1. В случае когда Председатель Уставного Суда Иркутской области вре-
менно (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, 
их временно исполняет заместитель Председателя Уставного Суда Иркутской 
области.

2. В случае невозможности исполнения обязанностей Председателя Устав-
ного Суда Иркутской области заместителем Председателя Уставного Суда Ир-
кутской области временное исполнение этих обязанностей переходит к судье 
Уставного Суда Иркутской области, имеющему наибольший стаж работы в долж-
ности судьи Уставного Суда Иркутской области, а при равном стаже – к старей-
шему по возрасту судье Уставного Суда Иркутской области.

В стаж работы в должности судьи Уставного Суда Иркутской области для 
целей настоящей статьи включается исключительно период пребывания в долж-
ности судьи Уставного Суда Иркутской области.

Статья 34. Полномочия заместителя Председателя Уставного 
Суда Иркутской области

Заместитель Председателя Уставного Суда Иркутской области осущест-
вляет по уполномочию Председателя Уставного Суда Иркутской области отдель-
ные его функции, а также осуществляет другие полномочия в соответствии с 
настоящим Законом и Регламентом Уставного Суда Иркутской области.

Статья 35. Прекращение полномочий Председателя 
Уставного Суда Иркутской области, заместителя 
Председателя Уставного Суда Иркутской области

1. Полномочия Председателя Уставного Суда Иркутской области, замести-
теля Председателя Уставного Суда Иркутской области прекращаются в случаях:

1) истечения их срока;
2) подачи соответственно Председателем Уставного Суда Иркутской обла-

сти или заместителем Председателя Уставного Суда Иркутской области пись-
менного заявления о сложении полномочий;

 3) принятия Законодательным Собранием Иркутской области решения о 
досрочном прекращении полномочий соответственно Председателя Уставного 
Суда Иркутской области или заместителя Председателя Уставного Суда Иркут-
ской области в случае, если Председатель Уставного Суда Иркутской области, 
заместитель Председателя Уставного Суда Иркутской области недобросовестно 
осуществляет свои полномочия;

4) прекращения полномочий судьи Уставного Суда Иркутской области, за-
мещавшего должность соответственно Председателя Уставного Суда Иркутской 
области или заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области.

2. Прекращение полномочий Председателя Уставного Суда Иркутской об-
ласти, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области в случа-
ях, предусмотренных пунктами 1 – 3 части 1 настоящей статьи, не влечет пре-
кращения полномочий судьи Уставного Суда Иркутской области, замещавшего 
должность соответственно Председателя Уставного Суда Иркутской области или 
заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области.

 3. В случае прекращения полномочий Председателя Уставного Суда Иркут-
ской области их временно исполняет заместитель Председателя Уставного Суда 
Иркутской области. При невозможности временного исполнения полномочий 
Председателя Уставного Суда Иркутской области заместителем Председателя 
Уставного Суда Иркутской области их исполняет судья Уставного Суда Иркут-
ской области, имеющий наибольший стаж работы в должности судьи Уставного 
Суда Иркутской области, а при равном стаже – старейший по возрасту судья 
Уставного Суда Иркутской области.

В случае прекращения полномочий заместителя Председателя Уставного 
Суда Иркутской области их временно исполняет судья Уставного Суда Иркутской 
области, определенный Председателем Уставного Суда Иркутской области.

В стаж работы в должности судьи Уставного Суда Иркутской области для 
целей настоящей статьи включается исключительно период пребывания в долж-
ности судьи Уставного Суда Иркутской области.

4. Решение Законодательного Собрания Иркутской области о прекраще-
нии полномочий Председателя Уставного Суда Иркутской области, заместителя 
Председателя Уставного Суда Иркутской области в случае, предусмотренном 
пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может быть принято по инициативе Устав-
ного Суда Иркутской области.

5. Решение о прекращении полномочий Председателя Уставного Суда Ир-
кутской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области 
в случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи, принимается 
большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области и оформляется постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области.

Решение о прекращении полномочий Председателя Уставного Суда Иркут-
ской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области в 
случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 1 настоящей статьи, оформля-
ется постановлением Законодательного Собрания Иркутской области.

6. Решение о прекращении полномочий Председателя Уставного Суда Ир-
кутской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области 
в течение трех рабочих дней после дня его принятия направляется Губернатору 
Иркутской области и в Уставный Суд Иркутской области.

7. Полномочия Председателя Уставного Суда Иркутской области, замести-
теля Председателя Уставного Суда Иркутской области считаются прекращенны-
ми со дня принятия Законодательным Собранием Иркутской области решения 
о прекращении полномочий соответственно Председателя Уставного Суда Ир-
кутской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области.

8. Постановление Законодательного Собрания Иркутской области о до-
срочном прекращении полномочий судьи Уставного Суда Иркутской области 
подлежит официальному опубликованию.

9. В случае если должность Председателя Уставного Суда Иркутской об-
ласти, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области окажется 
вакантной, кандидатура для назначения на должность соответственно Предсе-
дателя Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставно-
го Суда Иркутской области вносится Губернатором Иркутской области в Законо-
дательное Собрание Иркутской области в порядке, установленном настоящим 
Законом, не позднее месяца со дня открытия вакансии.

Статья 36. Обеспечение деятельности Уставного Суда 
Иркутской области

1. Обеспечение деятельности Уставного Суда Иркутской области осущест-
вляется в таком объеме, который обеспечивает его независимость от других ор-
ганов и должностных лиц в решении вопросов организационного, правового, ин-
формационного, материально-технического и финансового обеспечения своей 
деятельности и позволяет Уставному Суду Иркутской области самостоятельно 
осуществлять принадлежащие ему полномочия в полном объеме.

2. Уставный Суд Иркутской области самостоятельно решает вопросы ор-
ганизационного, правового, информационного, материально-технического и фи-
нансового обеспечения своей деятельности.

3. Финансирование деятельности Уставного Суда Иркутской области осу-
ществляется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном 
федеральным и областным законодательством.

Бюджетная смета Уставного Суда Иркутской области утверждается Устав-
ным Судом Иркутской области по представлению Председателя Уставного Суда 
Иркутской области.

Статья 37. Аппарат Уставного Суда Иркутской области

1. Правовое, организационное, документационное, информационно-анали-
тическое, финансовое, материально-техническое, социально-бытовое обеспече-
ние деятельности Уставного Суда Иркутской области и судей Уставного Суда Ир-
кутской области осуществляется аппаратом Уставного Суда Иркутской области.

2. Функции и порядок деятельности аппарата Уставного Суда Иркутской 
области определяются Положением об аппарате Уставного Суда Иркутской об-
ласти, принимаемым Уставным Судом Иркутской области по представлению 
Председателя Уставного Суда Иркутской области.

3. Общее руководство деятельностью аппарата Уставного Суда Иркутской 
области осуществляет Председатель Уставного Суда Иркутской области.

4. Аппарат Уставного Суда Иркутской области возглавляет руководитель 
аппарата, который назначается на должность и освобождается от должности 
Председателем Уставного Суда Иркутской области.

Руководитель аппарата Уставного Суда Иркутской области осуществляет 
руководство деятельностью аппарата Уставного Суда Иркутской области, рас-
пределяет обязанности между работниками аппарата Уставного Суда Иркутской 
области.

Руководитель аппарата Уставного Суда Иркутской области в своей дея-
тельности подчиняется Председателю Уставного Суда Иркутской области.

5. Обеспечение деятельности аппарата Уставного Суда Иркутской области, 
включая оплату труда его работников, осуществляется в соответствии с бюд-
жетной сметой Уставного Суда Иркутской области в пределах расходов, предус-
мотренных областным бюджетом на обеспечение деятельности Уставного Суда 
Иркутской области.

6. В аппарате Уставного Суда Иркутской области учреждаются должности 
государственной гражданской службы Иркутской области, а в целях техническо-
го обеспечения деятельности Уставного Суда Иркутской области – должности, 
не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Иркутской 
области.

Правовое положение работников аппарата Уставного Суда Иркутской об-
ласти регулируется соответственно законодательством о государственной граж-
данской службе и трудовым законодательством.

Статья 38. Регламент Уставного Суда Иркутской области

В Регламенте Уставного Суда Иркутской области на основе Устава Иркут-
ской области и настоящего Закона регулируются вопросы внутренней деятель-
ности Уставного Суда Иркутской области.

Статья 39. Официальное издание Уставного Суда Иркутской области

Официальным изданием Уставного Суда Иркутской области является 
«Вестник Уставного Суда Иркутской области».

Раздел II
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА В УСТАВНОМ СУДЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 5. Принципы конституционного судопроизводства в Уставном 
Суде Иркутской области

Статья 40. Независимость

1. Судьи Уставного Суда Иркутской области независимы и руководствуются 
при осуществлении своих полномочий только Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
Уставом Иркутской области и настоящим Законом.

2. В своей деятельности судьи Уставного Суда Иркутской области выступа-
ют исключительно в личном качестве.

3. Правовые акты и действия Уставного Суда Иркутской области выражают 
соответствующую Уставу Иркутской области правовую позицию судей Уставного 
Суда Иркутской области, свободную от политических пристрастий.

4. Судьи Уставного Суда Иркутской области принимают решения в услови-
ях, исключающих постороннее воздействие на свободу их волеизъявления. Они 
не вправе запрашивать или получать от кого бы то ни было указания по вопро-
сам, принятым к предварительному изучению либо рассматриваемым Уставным 
Судом Иркутской области.

5. Какое бы то ни было вмешательство в деятельность Уставного Суда Ир-
кутской области не допускается и влечет за собой предусмотренную федераль-
ным законом ответственность.

Статья 41. Коллегиальность

1. Рассмотрение дел и вопросов и принятие по ним правовых актов Устав-
ного Суда Иркутской области производятся Уставным Судом Иркутской области 
коллегиально.

2. В принятии решения Уставного Суда Иркутской области по делу участву-
ют только те судьи Уставного Суда Иркутской области, которые участвовали в 
рассмотрении соответствующего дела в судебном заседании.

3. Уставный Суд Иркутской области правомочен принимать решения в за-
седаниях при наличии не менее трех судей Уставного Суда Иркутской области.

При определении правомочности заседания Уставного Суда Иркутской об-
ласти не принимаются в расчет судьи Уставного Суда Иркутской области, от-
страненные от участия в рассмотрении дела.

Статья 42. Гласность

1. Рассмотрение дел в заседаниях Уставного Суда Иркутской области про-
водится открыто. Проведение закрытых заседаний допускается лишь в случаях, 
предусмотренных настоящим Законом.

2. Решения Уставного Суда Иркутской области, принятые по результатам 
рассмотрения дел как в открытых, так и в закрытых заседаниях Уставного Суда 
Иркутской области, провозглашаются публично и подлежат официальному опу-
бликованию в соответствии с настоящим Законом.

3. Обеспечение доступа к информации о деятельности Уставного Суда Ир-
кутской области осуществляется в соответствии с федеральными законами и 
законами Иркутской области.

Статья 43. Устность разбирательства

1. Разбирательство в заседаниях Уставного Суда Иркутской области про-
исходит устно. В ходе рассмотрения дел Уставный Суд Иркутской области за-
слушивает объяснения сторон, показания экспертов и свидетелей, оглашает 
имеющиеся документы.

2. В заседании Уставного Суда Иркутской области могут не оглашаться до-
кументы, которые были представлены для ознакомления судьям Уставного Суда 
Иркутской области и сторонам либо содержание которых излагалось в заседа-
нии по данному делу.

Статья 44. Язык судопроизводства и делопроизводства

1. Судопроизводство и делопроизводство в Уставном Суде Иркутской обла-
сти ведутся на русском языке – государственном языке Российской Федерации.

2. Участникам процесса, не владеющим русским языком, обеспечивается 
право выступать и давать объяснения на родном языке либо на любом свободно 
избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 45. Непрерывность судебного заседания

Заседание Уставного Суда Иркутской области по каждому делу происходит 
непрерывно, за исключением времени, отведенного для отдыха или необходимо-
го для подготовки участников процесса к дальнейшему разбирательству, а также 
для устранения обстоятельств, препятствующих нормальному ходу заседания.

Статья 46. Состязательность

1. Судопроизводство в Уставном Суде Иркутской области осуществляется 
на основе состязательности.

2. Сторонам гарантируется право представлять доказательства, обеспечи-
вается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, 
давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам. 
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 
или несовершения ими процессуальных действий.

3. Уставный Суд Иркутской области, сохраняя независимость, объектив-
ность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет 
лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о послед-
ствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает 
содействие в реализации их прав.

Статья 47. Равноправие сторон

При рассмотрении дел в Уставном Суде Иркутской области стороны пользу-
ются равными правами по отстаиванию своих позиций.

Статья 48. Полнота и всесторонность рассмотрения дела

Уставный Суд Иркутской области обеспечивает условия для полного и все-
стороннего исследования правовых и фактических обстоятельств дела, доказа-
тельств по делу.

Глава 6. Поводы и основания к рассмотрению дела в Уставном Суде 
Иркутской области

Статья 49. Поводы к рассмотрению дела в Уставном Суде 
Иркутской области

1. Поводом к рассмотрению дела в Уставном Суде Иркутской области явля-
ется обращение в Уставный Суд Иркутской области, соответствующее требова-
ниям настоящего Закона.

2. Уставный Суд Иркутской области не вправе рассматривать дела по соб-
ственной инициативе.

Статья 50. Основания к рассмотрению дела в Уставном Суде 
Иркутской области

Основанием к рассмотрению дела в Уставном Суде Иркутской области яв-
ляется:

1) обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 
Уставу Иркутской области закон Иркутской области, иной правовой акт, договор 
или соглашение, – в случае, предусмотренном частью 1 статьи 4 настоящего 
Закона;

2) обнаружившееся противоречие в позициях сторон о принадлежности 
полномочия в споре о компетенции – в случае, предусмотренном частью 2 ста-
тьи 4 настоящего Закона;

3) обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Устава Ир-
кутской области – в случае, предусмотренном частью 3 статьи 4 настоящего За-
кона;

4) обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 
Уставу Иркутской области проект закона Иркутской области о поправках к Уста-
ву Иркутской области, поправка (поправки) к проекту закона Иркутской области 
о поправках к Уставу Иркутской области, – в случае, предусмотренном частью 4 
статьи 4 настоящего Закона;

5) обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 
Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, иным нормативным 
правовым актам Иркутской области нормативный правовой акт объединивших-
ся Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, – в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 4 настоящего Закона.

Глава 7. Обращение в Уставный Суд Иркутской области

Статья 51. Виды обращений в Уставный Суд Иркутской области

Обращение в Уставный Суд Иркутской области подается в виде:
1) запроса – в случаях, предусмотренных частями 1, 3, 4 и 5 статьи 4 на-

стоящего Закона;
2) ходатайства – в случае, предусмотренном частью 2 статьи 4 настоящего 

Закона.
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Статья 41. Коллегиальность

1. Рассмотрение дел и вопросов и принятие по ним правовых актов Устав-
ного Суда Иркутской области производятся Уставным Судом Иркутской области 
коллегиально.

2. В принятии решения Уставного Суда Иркутской области по делу участву-
ют только те судьи Уставного Суда Иркутской области, которые участвовали в 
рассмотрении соответствующего дела в судебном заседании.

3. Уставный Суд Иркутской области правомочен принимать решения в за-
седаниях при наличии не менее трех судей Уставного Суда Иркутской области.

При определении правомочности заседания Уставного Суда Иркутской об-
ласти не принимаются в расчет судьи Уставного Суда Иркутской области, от-
страненные от участия в рассмотрении дела.

Статья 42. Гласность

1. Рассмотрение дел в заседаниях Уставного Суда Иркутской области про-
водится открыто. Проведение закрытых заседаний допускается лишь в случаях, 
предусмотренных настоящим Законом.

2. Решения Уставного Суда Иркутской области, принятые по результатам 
рассмотрения дел как в открытых, так и в закрытых заседаниях Уставного Суда 
Иркутской области, провозглашаются публично и подлежат официальному опу-
бликованию в соответствии с настоящим Законом.

3. Обеспечение доступа к информации о деятельности Уставного Суда Ир-
кутской области осуществляется в соответствии с федеральными законами и 
законами Иркутской области.

Статья 43. Устность разбирательства

1. Разбирательство в заседаниях Уставного Суда Иркутской области про-
исходит устно. В ходе рассмотрения дел Уставный Суд Иркутской области за-
слушивает объяснения сторон, показания экспертов и свидетелей, оглашает 
имеющиеся документы.

2. В заседании Уставного Суда Иркутской области могут не оглашаться до-
кументы, которые были представлены для ознакомления судьям Уставного Суда 
Иркутской области и сторонам либо содержание которых излагалось в заседа-
нии по данному делу.

Статья 44. Язык судопроизводства и делопроизводства

1. Судопроизводство и делопроизводство в Уставном Суде Иркутской обла-
сти ведутся на русском языке – государственном языке Российской Федерации.

2. Участникам процесса, не владеющим русским языком, обеспечивается 
право выступать и давать объяснения на родном языке либо на любом свободно 
избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 45. Непрерывность судебного заседания

Заседание Уставного Суда Иркутской области по каждому делу происходит 
непрерывно, за исключением времени, отведенного для отдыха или необходимо-
го для подготовки участников процесса к дальнейшему разбирательству, а также 
для устранения обстоятельств, препятствующих нормальному ходу заседания.

Статья 46. Состязательность

1. Судопроизводство в Уставном Суде Иркутской области осуществляется 
на основе состязательности.

2. Сторонам гарантируется право представлять доказательства, обеспечи-
вается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, 
давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам. 
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 
или несовершения ими процессуальных действий.

3. Уставный Суд Иркутской области, сохраняя независимость, объектив-
ность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет 
лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о послед-
ствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает 
содействие в реализации их прав.

Статья 47. Равноправие сторон

При рассмотрении дел в Уставном Суде Иркутской области стороны пользу-
ются равными правами по отстаиванию своих позиций.

Статья 48. Полнота и всесторонность рассмотрения дела

Уставный Суд Иркутской области обеспечивает условия для полного и все-
стороннего исследования правовых и фактических обстоятельств дела, доказа-
тельств по делу.

Глава 6. Поводы и основания к рассмотрению дела в Уставном Суде 
Иркутской области

Статья 49. Поводы к рассмотрению дела в Уставном Суде 
Иркутской области

1. Поводом к рассмотрению дела в Уставном Суде Иркутской области явля-
ется обращение в Уставный Суд Иркутской области, соответствующее требова-
ниям настоящего Закона.

2. Уставный Суд Иркутской области не вправе рассматривать дела по соб-
ственной инициативе.

Статья 50. Основания к рассмотрению дела в Уставном Суде 
Иркутской области

Основанием к рассмотрению дела в Уставном Суде Иркутской области яв-
ляется:

1) обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 
Уставу Иркутской области закон Иркутской области, иной правовой акт, договор 
или соглашение, – в случае, предусмотренном частью 1 статьи 4 настоящего 
Закона;

2) обнаружившееся противоречие в позициях сторон о принадлежности 
полномочия в споре о компетенции – в случае, предусмотренном частью 2 ста-
тьи 4 настоящего Закона;

3) обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Устава Ир-
кутской области – в случае, предусмотренном частью 3 статьи 4 настоящего За-
кона;

4) обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 
Уставу Иркутской области проект закона Иркутской области о поправках к Уста-
ву Иркутской области, поправка (поправки) к проекту закона Иркутской области 
о поправках к Уставу Иркутской области, – в случае, предусмотренном частью 4 
статьи 4 настоящего Закона;

5) обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 
Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, иным нормативным 
правовым актам Иркутской области нормативный правовой акт объединивших-
ся Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, – в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 4 настоящего Закона.

Глава 7. Обращение в Уставный Суд Иркутской области

Статья 51. Виды обращений в Уставный Суд Иркутской области

Обращение в Уставный Суд Иркутской области подается в виде:
1) запроса – в случаях, предусмотренных частями 1, 3, 4 и 5 статьи 4 на-

стоящего Закона;
2) ходатайства – в случае, предусмотренном частью 2 статьи 4 настоящего 

Закона.

Статья 52. Форма и содержание обращения в Уставный Суд 
Иркутской области

1. Обращение в Уставный Суд Иркутской области направляется в письмен-
ной форме и подписывается управомоченным лицом (управомоченными лица-
ми).

2. В обращении в Уставный Суд Иркутской области должны быть указаны:
1) наименование заявителя (в жалобе гражданина – его фамилия, имя, от-

чество), адрес заявителя, а также контактная информация заявителя (номера 
телефонов, факсов, адреса электронной почты) при ее наличии;

2) фамилия, имя, отчество, адрес и контактная информация (номера теле-
фонов, факсов, адреса электронной почты) (при ее наличии) представителя 
(представителей) заявителя, его (их) полномочия либо указание на то, что пред-
ставительство осуществляется по должности;

3) наименование и адрес органа государственной власти Иркутской обла-
сти, иного государственного органа Иркутской области, их должностного лица, 
органа местного самоуправления, издавшего правовой акт либо заключившего 
договор, соглашение, который (которое) подлежит проверке, либо участвующего 
в споре о компетенции;

4) предмет обращения:
а) точное название, номер, дата принятия и источник официального опу-

бликования (если оно имело место) правового акта, договора, соглашения, под-
лежащего проверке, – в случаях, предусмотренных частями 1 и 5  статьи 4 на-
стоящего Закона;

б) содержание спора о компетенции – в случае, предусмотренном частью 2 
статьи 4 настоящего Закона;

в) содержание положения Устава Иркутской области, подлежащего офи-
циальному толкованию, – в случае, предусмотренном частью 3 статьи 4 насто-
ящего Закона;

5) конкретные, указанные в настоящем Законе основания к рассмотрению 
обращения Уставным Судом Иркутской области;

6) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обосно-
вание со ссылкой на соответствующие положения Устава Иркутской области;

7) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жалобой к 
Уставному Суду Иркутской области;

8) перечень прилагаемых к обращению документов.

Статья 53. Документы, прилагаемые к обращению в Уставный 
Суд Иркутской области

1. К обращению в Уставный Суд Иркутской области прилагаются:
1) доверенность, подтверждающая полномочия каждого представителя за-

явителя, либо документ, на основании которого представительство осуществля-
ется по должности, а также копии документов, которыми в соответствии со ста-
тьей 69 настоящего Закона подтверждается право лица выступать в Уставном 
Суде Иркутской области в качестве представителя;

2) документ об уплате государственной пошлины – в случаях, если упла-
та государственной пошлины предусмотрена Налоговым кодексом Российской 
Федерации;

3) перевод на русский язык всех документов и иных материалов, изложен-
ных на другом языке;

4) иные документы и материалы – в случаях, предусмотренных настоящим 
Законом.

2. К обращению могут быть приложены списки свидетелей и экспертов, ко-
торых предлагается вызвать в заседание Уставного Суда Иркутской области, а 
также другие документы и материалы.

Статья 54. Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым Уставным Судом Иркутской области

По делам, рассматриваемым Уставным Судом Иркутской области, уплачи-
вается государственная пошлина в случаях, размерах и порядке, установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Статья 55. Отзыв обращения

Обращение в Уставный Суд Иркутской области может быть отозвано за-
явителем до начала рассмотрения дела в заседании Уставного Суда Иркутской 
области. В этом случае Уставный Суд Иркутской области прекращает производ-
ство по соответствующему делу.

Глава 8. Предварительное рассмотрение обращений

Статья 56. Регистрация обращений

Все поступившие в Уставный Суд Иркутской области обращения, вне за-
висимости от их соответствия требованиям настоящего Закона, подлежат ре-
гистрации в порядке, установленном Регламентом Уставного Суда Иркутской 
области.

Статья 57. Возвращение обращения без рассмотрения

1. Уставный Суд Иркутской области в течение трех рабочих дней после дня 
регистрации обращения изучает обращение в целях установления оснований 
для возвращения обращения без рассмотрения.

2. Уставный Суд Иркутской области возвращает обращение без рассмотре-
ния в случаях:

1) несоответствия обращения требованиям статей 50 – 52 настоящего За-
кона;

2) подачи обращения ненадлежащим заявителем, то есть органом или ли-
цом, которому настоящим Законом не предоставлено право подавать обраще-
ние по соответствующему вопросу;

3) неуплаты государственной пошлины, за исключением случаев освобож-
дения заявителя от ее уплаты в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

3. Решение Уставного Суда Иркутской области о возвращении обращения 
без рассмотрения принимается в форме определения.

4. В случае возвращения обращения без рассмотрения по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 и 3 части 2 настоящей статьи, заявитель после 
устранения указанных оснований вправе вновь направить данное обращение в 
Уставный Суд Иркутской области.

Статья 58. Предварительное изучение обращения судьями 
Уставного Суда Иркутской области

1. При отсутствии оснований для возвращения обращения без рассмотре-
ния Председатель Уставного Суда Иркутской области в течение трех рабочих 
дней после дня регистрации обращения поручает одному или нескольким су-
дьям Уставного Суда Иркутской области предварительное изучение обращения 
в целях выработки решения Уставного Суда Иркутской области по вопросу о 
принятии обращения к рассмотрению либо об отказе в принятии обращения к 
рассмотрению.

2. Предварительное изучение обращения судьей (судьями) Уставного Суда 
Иркутской области является обязательной стадией производства в Уставном 
Суде Иркутской области и должно быть завершено не позднее одного месяца со 
дня регистрации обращения.

3. По результатам предварительного изучения обращения осуществлявший 
его судья (осуществлявшие его судьи) Уставного Суда Иркутской области со-
ставляют письменное заключение, которое докладывается в заседании Устав-
ного Суда Иркутской области не позднее чем через пять рабочих дней после 
его подписания.

Статья 59. Принятие обращения к рассмотрению. Отказ 
в принятии обращения к рассмотрению

1. Решение Уставного Суда Иркутской области о принятии обращения к 
рассмотрению либо об отказе в принятии обращения к рассмотрению принима-
ется Уставным Судом Иркутской области не позднее чем через пять рабочих 
дней после дня проведения заседания Уставного Суда Иркутской области, пред-
усмотренного частью 3 статьи 58 настоящего Закона.

2. Уставный Суд Иркутской области отказывает в принятии обращения к 
рассмотрению в случаях, если:

1) разрешение вопроса, поставленного в обращении, не подведомственно 
Уставному Суду Иркутской области;

2) обращение в соответствии с требованиями настоящего Закона не явля-
ется допустимым.

3. Решение Уставного Суда Иркутской области о принятии обращения к 
рассмотрению либо об отказе в принятии обращения к рассмотрению принима-
ется в форме определения.

4. О решении Уставного Суда Иркутской области о принятии обращения к 
рассмотрению уведомляются:

1) заявитель;
2) орган государственной власти Иркутской области, иной государственный 

орган Иркутской области, их должностное лицо, орган местного самоуправле-
ния, издавшие правовой акт либо заключившие договор, соглашение, который 
(которое) подлежит проверке, либо участвующий в споре о компетенции;

3) Губернатор Иркутской области;
4) Законодательное Собрание Иркутской области;
5) прокурор Иркутской области;
6) иные органы и лица, если это предусмотрено данным решением Уставно-

го Суда Иркутской области.
5. О решении Уставного Суда Иркутской области об отказе в принятии об-

ращения к рассмотрению уведомляется заявитель, а если это будет предусмо-
трено данным решением Уставного Суда Иркутской области, – иные органы и 
лица.

Статья 60. Предложение Уставного Суда Иркутской области 
о приостановлении действия оспариваемого 
правового акта, договора, соглашения

1. В случае принятия обращения к рассмотрению Уставный Суд Иркутской 
области вправе обратиться к соответствующим органам и должностным лицам 
с предложением о приостановлении действия оспариваемого правового акта, 
договора, соглашения до завершения рассмотрения соответствующего дела 
Уставным Судом Иркутской области.

2. Решение Уставного Суда Иркутской области об обращении с предложе-
нием о приостановлении действия оспариваемого правового акта, договора, 
соглашения до завершения рассмотрения соответствующего дела Уставным 
Судом Иркутской области принимается в форме определения.

Глава 9. Общие процедурные правила рассмотрения дел в Уставном 
Суде Иркутской области

Статья 61. Созыв заседаний Уставного Суда Иркутской области

Заседания Уставного Суда Иркутской области созываются Председателем 
Уставного Суда Иркутской области.

Статья 62. Порядок рассмотрения вопросов в заседаниях 
Уставного Суда Иркутской области

В заседаниях Уставного Суда Иркутской области применяется единый по-
рядок рассмотрения вопросов, установленный настоящим Законом.

Статья 63. Назначение дел к слушанию

Решение о назначении дел к слушанию в заседании Уставного Суда Ир-
кутской области принимается Уставным Судом Иркутской области не позднее 
чем через месяц после принятия соответствующего обращения к рассмотрению.

Статья 64. Соединение дел

1. Производство по каждому делу образует предмет отдельного заседания 
Уставного Суда Иркутской области.

2. Уставный Суд Иркутской области может соединить в одном производстве 
дела по обращениям, касающимся одного и того же предмета, либо по обраще-
ниям, предметы которых взаимосвязаны.

Статья 65. Подготовка дела к слушанию

1. Для подготовки дела к слушанию, составления проекта решения Уставно-
го Суда Иркутской области, а также изложения материалов в заседании Устав-
ный Суд Иркутской области назначает из своего состава одного или нескольких 
судей-докладчиков.

2. При изучении обращения и подготовке дела к слушанию судья-докладчик 
в соответствии с полномочиями Уставного Суда Иркутской области истребует 
необходимые документы и иные материалы, поручает производство проверок, 
исследований, экспертиз, пользуется консультациями специалистов, направляет 
запросы. Судья-докладчик и судья Уставного Суда Иркутской области, предсе-
дательствующий в заседании Уставного Суда Иркутской области, определяют 
круг лиц, подлежащих приглашению и вызову в заседание, дают распоряжения 
об оповещении о месте и времени заседания, а также о направлении участникам 
процесса необходимых материалов.

Статья 66. Требования Уставного Суда Иркутской области

1. Требования Уставного Суда Иркутской области о предоставлении текстов 
нормативных и других правовых актов, документов и их копий, дел, сведений 
и других материалов; о заверении документов и текстов нормативных актов; о 
проведении проверок, исследований, экспертиз; об установлении определенных 
обстоятельств; о привлечении специалистов; о даче разъяснений, консультаций 
и об изложении профессиональных мнений по рассматриваемым делам обяза-
тельны для всех органов, организаций и лиц, которым они адресованы.

2. Требования Уставного Суда Иркутской области должны быть рассмотре-
ны и ответ по результатам их рассмотрения должен быть направлен Уставному 
Суду Иркутской области в течение месяца со дня получения этих требований, 
если иной срок не указан Уставным Судом Иркутской области.

3. Расходы, связанные с выполнением требований Уставного Суда Иркут-
ской области органами государственной власти Иркутской области, иными го-
сударственными органами Иркутской области, областными государственными 
унитарными предприятиями и областными государственными учреждениями, 
несут соответствующие органы и организации.

Расходы, связанные с выполнением требований Уставного Суда Иркутской 
области другими органами, организациями и лицами, возмещаются из средств 
областного бюджета в порядке, установленном Правительством Иркутской об-
ласти.

4. Отказ или уклонение от исполнения, нарушение сроков исполнения, неис-
полнение или ненадлежащее исполнение законных требований Уставного Суда 
Иркутской области, а также умышленное введение его в заблуждение влекут 
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Иркут-
ской области.

Статья 67. Рассылка материалов. Оповещение о заседании 
Уставного Суда Иркутской области

1. Уведомление о заседании Уставного Суда Иркутской области, копии об-
ращений и поступивших отзывов на них, копии проверяемых актов, а при не-
обходимости и иные документы направляются судьям Уставного Суда Иркутской 
области и участникам процесса не позднее чем за десять рабочих дней до на-
чала заседания.

2. Объявления о заседаниях Уставного Суда Иркутской области помеща-
ются в доступных для граждан местах занимаемого им здания, публикуются в 
общественно-политической газете «Областная», а при необходимости по реше-
нию Уставного Суда Иркутской области также в иных средствах массовой ин-
формации.

Статья 68. Участники процесса

Участниками процесса в Уставном Суде Иркутской области являются:
1) стороны;
2) представители сторон;
3) свидетели;
4) эксперты;
5) переводчики.

Статья 69. Стороны и их представители

1. Сторонами в конституционном судопроизводстве являются:
1) заявители – органы или лица, направившие обращение в Уставный Суд 

Иркутской области;
2) органы или должностные лица, издавшие либо подписавшие правовой 

акт, заключившие договор, соглашение, соответствие которого Уставу Иркут-
ской области подлежит проверке;

3) органы, компетенция которых оспаривается.
2. Представителями сторон по должности могут выступать:
1) руководитель органа, подписавший обращение в Уставный Суд Иркут-

ской области;
2) руководитель органа, издавшего оспариваемый правовой акт, заклю-

чившего оспариваемый договор, соглашение; должностное лицо, подписавшее 
оспариваемый правовой акт;

3) руководитель органа, участвующего в споре о компетенции;
4) любой депутат Законодательного Собрания Иркутской области из числа 

обратившихся с запросом в Уставный Суд Иркутской области – в случае, если 
запрос подписан более чем одним депутатом Законодательного Собрания Ир-
кутской области.

3. Представителями сторон могут быть адвокаты или лица, имеющие уче-
ную степень кандидата юридических наук или доктора юридических наук.

4. Полномочия представителей сторон и их право выступать в качестве 
представителей должны быть подтверждены соответствующими документами.

5. Каждая из сторон может иметь не более трех представителей.

Статья 70. Права и обязанности сторон

1. Стороны и их представители вправе знакомиться с материалами дела, 
излагать свою позицию по делу, задавать вопросы другим участникам процесса, 
заявлять ходатайства, в том числе об отстранении судьи Уставного Суда Иркут-
ской области от участия в рассмотрении дела. Сторона может представлять на 
обращение письменные отзывы, подлежащие приобщению к материалам дела, 
знакомиться с отзывами другой стороны.

2. Стороны или их представители обязаны явиться по вызову Уставного 
Суда Иркутской области, дать объяснения и ответить на вопросы. Неявка сто-
роны или ее представителя в заседание Уставного Суда Иркутской области не 
препятствует рассмотрению дела, за исключением случаев, когда сторона хо-
датайствует о рассмотрении дела с ее участием и подтверждает уважительную 
причину своего отсутствия.

3. Стороны пользуются другими процессуальными правами и несут другие 
процессуальные обязанности в соответствии с настоящим Законом.

Статья 71. Открытые заседания Уставного Суда Иркутской области

1. Заседания Уставного Суда Иркутской области проходят открыто, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. Присутствующие 
имеют право фиксировать ход заседания с занимаемых ими мест. При этом 
кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция заседания 
допускаются с разрешения Уставного Суда Иркутской области.

2. Председатель Уставного Суда Иркутской области с согласия Уставного 
Суда Иркутской области может распорядиться в целях обеспечения безопасно-
сти присутствующих на заседании Уставного Суда Иркутской области о прове-
дении проверки лиц, желающих присутствовать на заседании, включая проверку 
документов, удостоверяющих личность, а также о досмотре проносимых в зал 
вещей и личном досмотре.

3. Присутствующие в зале заседания обязаны уважительно относиться к 
Уставному Суду Иркутской области и принятым в нем правилам и процедурам, 
подчиняться распоряжениям председательствующего о соблюдении распорядка 
заседания.

4. Поддержание порядка в заседании Уставного Суда Иркутской области 
осуществляется в соответствии с Регламентом Уставного Суда Иркутской об-
ласти и возлагается на работников аппарата Уставного Суда Иркутской области, 
требования которых обязательны для всех присутствующих.

5. Лицо, нарушающее порядок в заседании или не подчиняющееся закон-
ным распоряжениям председательствующего, после предупреждения может 
быть удалено из зала. Председательствующий с согласия Уставного Суда Иркут-
ской области может после предупреждения удалить публику в случае, если ею 
допущено нарушение порядка, мешающее нормальному ходу заседания.

Статья 72. Закрытое заседание Уставного Суда Иркутской области

1. Уставный Суд Иркутской области назначает закрытое заседание в случа-
ях, когда это необходимо для сохранения охраняемой законом тайны, обеспече-
ния безопасности граждан, защиты общественной нравственности.

2. На закрытом заседании присутствуют судьи Уставного Суда Иркутской 
области, стороны и их представители. Возможность присутствия других участни-
ков процесса и работников аппарата Уставного Суда Иркутской области, непо-
средственно обеспечивающих нормальный ход такого заседания, определяется 
председательствующим по согласованию с судьями Уставного Суда Иркутской 
области.

3. Дела в закрытых заседаниях Уставного Суда Иркутской области рассма-
триваются с соблюдением правил конституционного судопроизводства, установ-
ленных настоящим Законом.

Статья 73. Отстранение судьи Уставного Суда Иркутской 
области от участия в рассмотрении дела

1. Судья Уставного Суда Иркутской области отстраняется от участия в рас-
смотрении дела в случаях, если:

1) он ранее в силу должностного положения участвовал в принятии право-
вого акта, в заключении договора, соглашения, подлежащего проверке;

2) объективность судьи Уставного Суда Иркутской области в разрешении 
дела может быть поставлена под сомнение ввиду его родственных или супруже-
ских связей со сторонами и (или) представителями сторон.

2. Судья Уставного Суда Иркутской области при наличии обстоятельств, 
указанных в части первой настоящей статьи, обязан заявить самоотвод до на-
чала слушания дела.

3. Отстранение судьи Уставного Суда Иркутской области от участия в деле 
производится мотивированным решением Уставного Суда Иркутской области, 
принимаемым в форме определения большинством от числа присутствующих 
судей после заслушивания объяснений судьи Уставного Суда Иркутской обла-
сти, вопрос об отстранении которого должен быть решен.

Статья 74. Распорядок заседания Уставного Суда Иркутской области

1. В назначенное время председательствующий, удостоверившись в нали-
чии кворума, открывает заседание Уставного Суда Иркутской области и сообща-
ет, какое дело подлежит рассмотрению.
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2. Председательствующий удостоверяется в явке участников процесса, про-
веряет полномочия представителей сторон. В случае неявки кого-либо из участ-
ников процесса или отсутствия у представителя стороны надлежащим образом 
оформленных полномочий председательствующий ставит вопрос о возможности 
рассмотрения дела. В случае если Уставный Суд Иркутской области признает 
невозможность рассмотрения дела, оно откладывается.

3. Председательствующий разъясняет сторонам и их представителям, а 
также другим участникам процесса их права, обязанности и ответственность.

Статья 75. Председательствующий в заседании Уставного 
Суда Иркутской области

1. Председательствующий в заседании Уставного Суда Иркутской области:
1) руководит заседанием, принимая необходимые меры к обеспечению 

установленного порядка разбирательства, его полноты и всесторонности, фик-
сации его хода и результатов;

2) устраняет из разбирательства все, что не имеет отношения к рассматри-
ваемому делу;

3) предоставляет слово судьям и участникам процесса;
4) прерывает выступления участников процесса, если они касаются во-

просов, не имеющих отношения к разбирательству, лишает их слова при са-
мовольном нарушении ими последовательности выступлений, двукратном не-
исполнении требований председательствующего, использовании грубых или 
оскорбительных выражений, провозглашении преследуемых по закону утверж-
дений и призывов.

2. Возражения участников процесса против распоряжений и действий пред-
седательствующего заносятся в протокол заседания.

Статья 76. Протоколирование

1. В заседании Уставного Суда Иркутской области ведется протокол, тре-
бования к которому устанавливаются Регламентом Уставного Суда Иркутской 
области.

2. Для обеспечения полноты и точности протокола ведется аудиозапись за-
седания Уставного Суда Иркутской области.

3. Протокол заседания Уставного Суда Иркутской области подписывается 
судьей Уставного Суда Иркутской области, председательствовавшим в соответ-
ствующем заседании.

4. Стороны имеют право знакомиться с протоколом и аудиозаписью заседа-
ния Уставного Суда Иркутской области и приносить на них свои замечания. Иные 
участники процесса могут знакомиться с протоколом и аудиозаписью заседания 
Уставного Суда Иркутской области с разрешения Уставного Суда Иркутской об-
ласти.

5. Замечания на протокол или аудиозапись заседания Уставного Суда Ир-
кутской области рассматриваются совместно председательствующим и судьей-
докладчиком с участием в случае необходимости лиц, подавших замечания. 
Замечания на протокол и на аудиозапись заседания Уставного Суда Иркутской 
области, а также решение председательствующего и судьи-докладчика об удо-
стоверении их правильности или об их отклонении приобщаются соответственно 
к протоколу и к аудиозаписи заседания Уставного Суда Иркутской области.

Статья 77. Порядок исследования вопросов дела

1. Исследование по существу дела, рассматриваемого в заседании Устав-
ного Суда Иркутской области, начинается с сообщения судьи-докладчика о по-
водах и основаниях к его рассмотрению, существе вопроса, содержании имею-
щихся материалов и мерах, предпринятых по подготовке дела к рассмотрению. 
Судье-докладчику могут быть заданы вопросы другими судьями Уставного Суда 
Иркутской области.

2. По окончании выступления судьи-докладчика Уставный Суд Иркутской 
области заслушивает предложения сторон и принимает решение о порядке ис-
следования вопросов дела.

3. Установленный решением Уставного Суда Иркутской области в соответ-
ствии с настоящей статьей порядок исследования вопросов дела может быть 
изменен только самим Уставным Судом Иркутской области. Заявленные в ходе 
рассмотрения дела предложения судей Уставного Суда Иркутской области по 
порядку исследования вопросов рассматриваются Уставным Судом Иркутской 
области безотлагательно.

Статья 78. Отложение рассмотрения дела Уставным Судом 
Иркутской области

1. Рассмотрение дела может быть отложено Уставным Судом Иркутской 
области в случае, если Уставный Суд Иркутской области найдет вопрос недо-
статочно подготовленным, нуждающимся в дополнительном изучении, которое 
невозможно произвести в том же заседании вследствие неявки стороны, свиде-
теля или эксперта, явка которых была признана обязательной, а также непред-
ставления необходимых материалов.

2. В случае, указанном в части 1 настоящей статьи, Уставный Суд Иркут-
ской области назначает дату, на которую переносится заседание Уставного Суда 
Иркутской области.

3. Заседание Уставного Суда Иркутской области по делу, рассмотрение 
которого было отложено, начинается по решению Уставного Суда Иркутской об-
ласти сначала или с момента, на котором оно было отложено.

Статья 79. Объяснения сторон

1. В соответствии с порядком, установленным решением Уставного Суда 
Иркутской области, председательствующий в заседании предлагает сторонам 
дать пояснения по существу рассматриваемого вопроса и привести правовые 
аргументы в обоснование своей позиции. В случае когда позиция стороны от-
стаивается несколькими ее представителями, последовательность и объем их 
выступлений определяются данной стороной.

2. Стороны и их представители не вправе использовать свои выступления 
в Уставном Суде Иркутской области для политических заявлений и деклараций 
и не должны допускать оскорбительных высказываний в адрес Уставного Суда 
Иркутской области, органов государственной власти, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, общественных объединений, участни-
ков процесса, должностных лиц, организаций и граждан.

3. Объяснение стороны выслушивается Уставным Судом Иркутской обла-
сти в полном объеме.

4. После объяснения стороны ей могут быть заданы вопросы судьями Устав-
ного Суда Иркутской области и другой стороной, а с разрешения Уставного Суда 
Иркутской области также экспертами.

Статья 80. Заключение эксперта

1. В заседание Уставного Суда Иркутской области может быть вызвано в 
качестве эксперта лицо, обладающее специальными познаниями по вопросам, 
касающимся рассматриваемого дела (включая познания в области права). Во-
просы, по которым экспертом должно быть дано заключение, определяются су-
дьей-докладчиком либо Уставным Судом Иркутской области.

2. Перед началом выступления эксперта председательствующий приводит 
его к присяге и предупреждает об ответственности за дачу заведомо ложных 
заключений.

Эксперт зачитывает и подписывает текст присяги следующего содержания:
«Я, (фамилия, имя, отчество), обязуюсь дать заключение, основываясь на 

своих профессиональных знаниях, руководствуясь требованиями Закона Ир-
кутской области «Об Уставном Суде Иркутской области» и своим собственным 
убеждением».

Текст присяги после его прочтения и подписания экспертом приобщается 
к материалам дела.

3. Эксперт вправе с разрешения Уставного Суда Иркутской области знако-
миться с материалами дела, задавать вопросы сторонам и свидетелям, а также 
заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов.

4. После изложения заключения эксперт обязан ответить на дополнитель-
ные вопросы судей Уставного Суда Иркутской области и сторон.

5. За проведение экспертизы эксперт получает вознаграждение из средств, 
предусмотренных бюджетной сметой Уставного Суда Иркутской области.

Условия и порядок выплаты вознаграждения эксперту устанавливаются Ре-
гламентом Уставного Суда Иркутской области.

Статья 81. Показания свидетелей

1. При необходимости исследования фактических обстоятельств, установ-
ление которых отнесено к ведению Уставного Суда Иркутской области, в заседа-
ние могут быть вызваны в качестве свидетелей лица, располагающие сведения-
ми или материалами о таких обстоятельствах.

2. Перед началом заслушивания показаний свидетеля председательству-
ющий приводит его к присяге и предупреждает об ответственности за дачу за-
ведомо ложных показаний.

Свидетель зачитывает и подписывает текст присяги следующего содержа-
ния:

«Я, (фамилия, имя, отчество), обязуюсь дать Уставному Суду Иркутской 
области правдивые и полные показания об известных мне лично сведениях и 
материалах, касающихся рассматриваемого дела».

Текст присяги после его прочтения и подписания свидетелем приобщается 
к материалам дела.

3. Свидетель обязан сообщить Уставному Суду Иркутской области обстоя-
тельства, касающиеся существа рассматриваемого дела, которые известны ему 
лично, и ответить на дополнительные вопросы судей Уставного Суда Иркутской 
области и сторон. При необходимости он может пользоваться письменными за-
метками, а также документами и другими материалами.

Статья 82. Исследование документов

1. В заседании Уставного Суда Иркутской области по инициативе судей 
Уставного Суда Иркутской области или ходатайству сторон могут быть огла-
шены документы. Не подлежат оглашению документы, подлинность которых и 
(или) достоверность содержания которых вызывает разумные сомнения у судей 
Уставного Суда Иркутской области.

2. Документы, исследованные Уставным Судом Иркутской области, подле-
жат по решению Уставного Суда Иркутской области приобщению к материалам 
дела в подлинниках или в заверенных копиях.

Статья 83. Заключительные выступления сторон

1. По окончании исследования вопросов дела заслушиваются заключитель-
ные выступления сторон. Уставный Суд Иркутской области может предоставить 
сторонам по их просьбе время для подготовки к заключительным выступлениям.

2. Стороны в своих заключительных выступлениях не вправе ссылаться на 
документы и обстоятельства, не исследовавшиеся Уставным Судом Иркутской 
области, однако вправе приводить новые доводы правового характера в обо-
снование своей позиции по рассматриваемым в деле вопросам.

Статья 84. Возобновление рассмотрения вопроса

1. Если после заключительных выступлений сторон Уставный Суд Иркут-
ской области признает необходимым выяснить дополнительные обстоятельства, 
имеющие существенное значение для разрешения дела, или исследовать новые 
доказательства, он выносит решение о возобновлении рассмотрения вопроса.

2. По окончании дополнительного исследования стороны имеют право на 
повторные заключительные выступления, но лишь в связи с новыми обстоятель-
ствами и доказательствами.

Статья 85. Прекращение производства по делу

1. Уставный Суд Иркутской области прекращает производство по делу в 
случаях, если:

1) оспариваемый правовой акт, договор, соглашение был отменен или утра-
тил силу к началу или в период рассмотрения дела;

2) в ходе заседания будут выявлены основания к отказу в принятии обра-
щения к рассмотрению;

3) в ходе заседания будет установлено, что вопрос, разрешаемый оспари-
ваемым правовым актом, договором, соглашением, не получил разрешения в 
Уставе Иркутской области;

4) обращение в Уставный Суд Иркутской области отозвано заявителем до 
начала рассмотрения дела в заседании Уставного Суда Иркутской области;

5) Уставным Судом Иркутской области установлены основания для отстра-
нения от участия в деле большинства судей Уставного Суда Иркутской области, 
участвующих в рассмотрении дела.

2. Уставный Суд Иркутской области не вправе прекратить дело по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, если в ходе 
заседания будет установлено, что действием оспариваемого правового акта, до-
говора, соглашения были нарушены права и свободы граждан.

3. Решение Уставного Суда Иркутской области о прекращении производ-
ства по делу принимается в форме определения.

Статья 86. Окончание слушания дела

После признания Уставным Судом Иркутской области исследования вопро-
сов дела завершенным председательствующий объявляет об окончании слуша-
ния дела в заседании Уставного Суда Иркутской области.

Глава 10. Правоые акты Уставного Суда Иркутской области

Статья 87. Виды правовых актов Уставного Суда Иркутской области

Уставный Суд Иркутской области принимает правовые акты:
1) по вопросам конституционного судопроизводства:
а) в форме постановлений:
итоговые решения по существу вопросов, указанных в частях 1 – 3 и 5 ста-

тьи 4 настоящего Закона. В этих случаях постановления Уставного Суда Иркут-
ской области выносятся именем Иркутской области;

решения об официальном разъяснении решений Уставного Суда Иркутской 
области;

б) в форме заключений – итоговые решения по существу вопросов, указан-
ных в части 4 статьи 4 настоящего Закона;

в) в форме определений – иные решения по вопросам конституционного 
судопроизводства;

2) по вопросам осуществления полномочий, указанных в частях 6  
и 9 статьи 4 настоящего Закона, – в форме постановлений;

3) по вопросам организации деятельности Уставного Суда Иркутской об-
ласти:

а) в форме приказов – по вопросам нормативного регулирования;
б) в форме распоряжений – в иных случаях;
4) по вопросам статуса судей Уставного Суда Иркутской области – в форме 

приказов.

Статья 88. Общий порядок принятия правовых актов Уставного 
Суда Иркутской области

1. Подготовка проекта правового акта Уставного Суда Иркутской области 
осуществляется судьями Уставного Суда Иркутской области в порядке, установ-
ленном Регламентом Уставного Суда Иркутской области.

2. Любой судья Уставного Суда Иркутской области, участвующий в голосо-
вании по принятию правового акта Уставного Суда Иркутской области, вправе 
представить собственные материалы к проекту правового акта Уставного Суда 
Иркутской области, а также в письменном виде предлагать поправки к проекту 
правового акта Уставного Суда Иркутской области.

3. По требованию любого из судей Уставного Суда Иркутской области про-
ект правового акта Уставного Суда Иркутской области или поправки к нему мо-
гут обсуждаться и голосоваться по частям.

4. Поправка к проекту правового акта Уставного Суда Иркутской области 
считается принятой, если за нее проголосовало большинство участвовавших 
в голосовании судей Уставного Суда Иркутской области. В случае если голоса 
судей Уставного Суда Иркутской области при голосовании за поправку к про-
екту правового акта Уставного Суда Иркутской области разделились поровну, 
поправка считается отклоненной.

5. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области принимается открытым 
голосованием путем поименного опроса судей Уставного Суда Иркутской обла-
сти, если иное не предусмотрено настоящим Законом. Правовой акт Уставного 
Суда Иркутской области не может быть принят без проведения голосования, 
даже если все участвующие в голосовании по его принятию судьи Уставного 
Суда Иркутской области с ним согласны. Председательствующий во всех слу-
чаях голосует последним. Судья Уставного Суда Иркутской области не вправе 
воздержаться при голосовании или уклониться от голосования.

6. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области считается принятым при 
условии, что за него проголосовало большинство участвовавших в голосовании 
судей Уставного Суда Иркутской области, если иное не предусмотрено настоя-
щим Законом.

7. В случае если при принятии постановления Уставного Суда Иркутской 
области по делу о проверке соответствия Уставу Иркутской области правово-
го акта, договора, соглашения голоса судей Уставного Суда Иркутской области 
разделились поровну, решение считается принятым в пользу соответствия оспа-
риваемого правового акта, договора, соглашения Уставу Иркутской области. 
Постановления Уставного Суда Иркутской области по спорам о компетенции во 
всех случаях принимаются большинством участвовавших в голосовании судей 
Уставного Суда Иркутской области.

8. Судья Уставного Суда Иркутской области не вправе воздержаться при го-
лосовании или уклониться от голосования по вопросам принятия правовых актов 
Уставного Суда Иркутской области.

Статья 89. Принятие правовых актов Уставного Суда 
Иркутской области в закрытом совещании

1. В закрытом совещании принимаются:
1) постановления Уставного Суда Иркутской области, предусмотренные 

подпунктом «а» пункта 1 статьи 87 настоящего Закона;
2) заключения Уставного Суда Иркутской области;
3) определения Уставного Суда Иркутской области, если иной порядок при-

нятия таких решений не установлен настоящим Законом и (или) Регламентом 
Уставного Суда Иркутской области.

2. В закрытом совещании участвуют только судьи Уставного Суда Ир-
кутской области, рассматривающие данное дело. В совещательной комнате с 
разрешения Уставного Суда Иркутской области могут присутствовать также 
работники аппарата Уставного Суда Иркутской области, обеспечивающие про-
токолирование и нормальный ход закрытого совещания.

3. В ходе совещания судья Уставного Суда Иркутской области вправе сво-
бодно излагать свою позицию по обсуждаемому вопросу и просить других судей 
Уставного Суда Иркутской области уточнить их позиции. Число и продолжитель-
ность выступлений судей Уставного Суда Иркутской области на закрытом со-
вещании не могут быть ограничены.

4. В протоколе закрытого совещания в обязательном порядке фиксируют-
ся вопросы, ставившиеся на голосование, и результаты голосования. Протокол 
подписывается всеми присутствовавшими судьями Уставного Суда Иркутской 
области и не подлежит оглашению.

5. Судьи Уставного Суда Иркутской области и работники аппарата Устав-
ного Суда Иркутской области, присутствовавшие на закрытом совещании, не 
вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования.

Статья 90. Требования, предъявляемые к правовым актам 
Уставного Суда Иркутской области

1. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области должны основываться 
на материалах, исследованных Уставным Судом Иркутской области.

2. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области должны основываться 
на следующих принципах применения Устава Иркутской области:

1) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью;
2) недопустимость толкования положений Устава Иркутской области в про-

тиворечии с общими принципами права, с Конституцией Российской Федерации 
и с общепризнанными принципами и нормами международного права;

3) единство и взаимосвязанность положений Устава Иркутской области и 
недопустимость противоречий между ними.

3. Уставный Суд Иркутской области принимает правовой акт, оценивая как 
буквальный смысл оспариваемого правового акта, договора, соглашения, так 
и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием, сложившейся 
правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе право-
вых актов.

4. Уставный Суд Иркутской области принимает правовые акты по вопросам 
конституционного судопроизводства только по предмету обращения и лишь в 
отношении той части правового акта, договора, соглашения, которая оспарива-
ется в обращении, либо той части компетенции органа, которая оспаривается в 
обращении.

При рассмотрении и разрешении дел, предусмотренных частями 1  
и 5 статьи 4 настоящего Закона, и в случае если проверка соответствия Уставу 
Иркутской области оспариваемых правовых актов, договоров, соглашений не-
возможна без учета их взаимосвязи с другими правовыми актами, договорами, 
соглашениями, Уставный Суд Иркутской области вправе выйти за рамки пред-
мета обращения и принять постановление по вопросу о соответствии Уставу 
Иркутской области правовых актов, договоров, соглашений, находящихся во 
взаимосвязи с оспариваемыми правовыми актами, договорами, соглашениями.

5. Уставный Суд Иркутской области при принятии правовых актов по во-
просам конституционного судопроизводства не связан основаниями и доводами, 
изложенными в обращении.

Статья 91. Изложение правового акта Уставного Суда 
Иркутской области

1. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области излагаются в виде 
документов.

2. В правовом акте Уставного Суда Иркутской области в зависимости от 
характера рассматриваемого вопроса содержатся следующие сведения:

1) во вводной части:
а) наименование решения, дата и место его принятия, номер решения;
б) персональный состав Уставного Суда Иркутской области, принявший 

решение;
в) необходимые данные о сторонах;
г) формулировка рассматриваемого вопроса, поводы и основания к его рас-

смотрению;
д) нормы Устава Иркутской области и настоящего Закона, согласно кото-

рым Уставный Суд Иркутской области вправе рассматривать данный вопрос;
2) в описательной части:
а) требования, содержащиеся в обращении;
б) фактические и иные обстоятельства, излагаемые сторонами;
3) в мотивировочной части:
а) фактические и иные обстоятельства, установленные Уставным Судом 

Иркутской области;
б) нормы Устава Иркутской области и настоящего Закона, которыми руко-

водствовался Уставный Суд Иркутской области при принятии решения;
в) доводы в пользу принятого Уставным Судом Иркутской области решения, 

а при необходимости также доводы, опровергающие утверждения сторон;
4) в резолютивной части:
а) формулировка решения;
б) указание на окончательность и обязательность решения;
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3. По требованию любого из судей Уставного Суда Иркутской области про-
ект правового акта Уставного Суда Иркутской области или поправки к нему мо-
гут обсуждаться и голосоваться по частям.

4. Поправка к проекту правового акта Уставного Суда Иркутской области 
считается принятой, если за нее проголосовало большинство участвовавших 
в голосовании судей Уставного Суда Иркутской области. В случае если голоса 
судей Уставного Суда Иркутской области при голосовании за поправку к про-
екту правового акта Уставного Суда Иркутской области разделились поровну, 
поправка считается отклоненной.

5. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области принимается открытым 
голосованием путем поименного опроса судей Уставного Суда Иркутской обла-
сти, если иное не предусмотрено настоящим Законом. Правовой акт Уставного 
Суда Иркутской области не может быть принят без проведения голосования, 
даже если все участвующие в голосовании по его принятию судьи Уставного 
Суда Иркутской области с ним согласны. Председательствующий во всех слу-
чаях голосует последним. Судья Уставного Суда Иркутской области не вправе 
воздержаться при голосовании или уклониться от голосования.

6. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области считается принятым при 
условии, что за него проголосовало большинство участвовавших в голосовании 
судей Уставного Суда Иркутской области, если иное не предусмотрено настоя-
щим Законом.

7. В случае если при принятии постановления Уставного Суда Иркутской 
области по делу о проверке соответствия Уставу Иркутской области правово-
го акта, договора, соглашения голоса судей Уставного Суда Иркутской области 
разделились поровну, решение считается принятым в пользу соответствия оспа-
риваемого правового акта, договора, соглашения Уставу Иркутской области. 
Постановления Уставного Суда Иркутской области по спорам о компетенции во 
всех случаях принимаются большинством участвовавших в голосовании судей 
Уставного Суда Иркутской области.

8. Судья Уставного Суда Иркутской области не вправе воздержаться при го-
лосовании или уклониться от голосования по вопросам принятия правовых актов 
Уставного Суда Иркутской области.

Статья 89. Принятие правовых актов Уставного Суда 
Иркутской области в закрытом совещании

1. В закрытом совещании принимаются:
1) постановления Уставного Суда Иркутской области, предусмотренные 

подпунктом «а» пункта 1 статьи 87 настоящего Закона;
2) заключения Уставного Суда Иркутской области;
3) определения Уставного Суда Иркутской области, если иной порядок при-

нятия таких решений не установлен настоящим Законом и (или) Регламентом 
Уставного Суда Иркутской области.

2. В закрытом совещании участвуют только судьи Уставного Суда Ир-
кутской области, рассматривающие данное дело. В совещательной комнате с 
разрешения Уставного Суда Иркутской области могут присутствовать также 
работники аппарата Уставного Суда Иркутской области, обеспечивающие про-
токолирование и нормальный ход закрытого совещания.

3. В ходе совещания судья Уставного Суда Иркутской области вправе сво-
бодно излагать свою позицию по обсуждаемому вопросу и просить других судей 
Уставного Суда Иркутской области уточнить их позиции. Число и продолжитель-
ность выступлений судей Уставного Суда Иркутской области на закрытом со-
вещании не могут быть ограничены.

4. В протоколе закрытого совещания в обязательном порядке фиксируют-
ся вопросы, ставившиеся на голосование, и результаты голосования. Протокол 
подписывается всеми присутствовавшими судьями Уставного Суда Иркутской 
области и не подлежит оглашению.

5. Судьи Уставного Суда Иркутской области и работники аппарата Устав-
ного Суда Иркутской области, присутствовавшие на закрытом совещании, не 
вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования.

Статья 90. Требования, предъявляемые к правовым актам 
Уставного Суда Иркутской области

1. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области должны основываться 
на материалах, исследованных Уставным Судом Иркутской области.

2. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области должны основываться 
на следующих принципах применения Устава Иркутской области:

1) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью;
2) недопустимость толкования положений Устава Иркутской области в про-

тиворечии с общими принципами права, с Конституцией Российской Федерации 
и с общепризнанными принципами и нормами международного права;

3) единство и взаимосвязанность положений Устава Иркутской области и 
недопустимость противоречий между ними.

3. Уставный Суд Иркутской области принимает правовой акт, оценивая как 
буквальный смысл оспариваемого правового акта, договора, соглашения, так 
и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием, сложившейся 
правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе право-
вых актов.

4. Уставный Суд Иркутской области принимает правовые акты по вопросам 
конституционного судопроизводства только по предмету обращения и лишь в 
отношении той части правового акта, договора, соглашения, которая оспарива-
ется в обращении, либо той части компетенции органа, которая оспаривается в 
обращении.

При рассмотрении и разрешении дел, предусмотренных частями 1  
и 5 статьи 4 настоящего Закона, и в случае если проверка соответствия Уставу 
Иркутской области оспариваемых правовых актов, договоров, соглашений не-
возможна без учета их взаимосвязи с другими правовыми актами, договорами, 
соглашениями, Уставный Суд Иркутской области вправе выйти за рамки пред-
мета обращения и принять постановление по вопросу о соответствии Уставу 
Иркутской области правовых актов, договоров, соглашений, находящихся во 
взаимосвязи с оспариваемыми правовыми актами, договорами, соглашениями.

5. Уставный Суд Иркутской области при принятии правовых актов по во-
просам конституционного судопроизводства не связан основаниями и доводами, 
изложенными в обращении.

Статья 91. Изложение правового акта Уставного Суда 
Иркутской области

1. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области излагаются в виде 
документов.

2. В правовом акте Уставного Суда Иркутской области в зависимости от 
характера рассматриваемого вопроса содержатся следующие сведения:

1) во вводной части:
а) наименование решения, дата и место его принятия, номер решения;
б) персональный состав Уставного Суда Иркутской области, принявший 

решение;
в) необходимые данные о сторонах;
г) формулировка рассматриваемого вопроса, поводы и основания к его рас-

смотрению;
д) нормы Устава Иркутской области и настоящего Закона, согласно кото-

рым Уставный Суд Иркутской области вправе рассматривать данный вопрос;
2) в описательной части:
а) требования, содержащиеся в обращении;
б) фактические и иные обстоятельства, излагаемые сторонами;
3) в мотивировочной части:
а) фактические и иные обстоятельства, установленные Уставным Судом 

Иркутской области;
б) нормы Устава Иркутской области и настоящего Закона, которыми руко-

водствовался Уставный Суд Иркутской области при принятии решения;
в) доводы в пользу принятого Уставным Судом Иркутской области решения, 

а при необходимости также доводы, опровергающие утверждения сторон;
4) в резолютивной части:
а) формулировка решения;
б) указание на окончательность и обязательность решения;

в) порядок вступления решения в силу, а также порядок, сроки и особен-
ности его исполнения и опубликования;

г) указание на возможность и порядок пересмотра решения либо на его 
окончательность в соответствии с частью 2 статьи 96 настоящего Закона.

3. Требования к изложению иных правовых актов Уставного Суда Иркутской 
области устанавливаются Регламентом Уставного Суда Иркутской области.

4. Постановления Уставного Суда Иркутской области, предусмотренные 
подпунктом «а» пункта 1 статьи 87 настоящего Закона, подписываются всеми 
судьями Уставного Суда Иркутской области, участвовавшими в голосовании по 
их принятию. Иные правовые акты Уставного Суда Иркутской области подписы-
ваются Председателем Уставного Суда Иркутской области или лицом, исполня-
ющим обязанности Председателя Уставного Суда Иркутской области.

Статья 92. Особое мнение судьи Уставного Суда Иркутской области

Судья Уставного Суда Иркутской области, полностью или частично не со-
гласный с правовым актом Уставного Суда Иркутской области, предусмотрен-
ным пунктом 1 статьи 87 настоящего Закона, в том числе оставшийся в мень-
шинстве при голосовании по мотивировке принятого правового акта Уставного 
Суда Иркутской области, вправе письменно изложить свое особое мнение по 
соответствующему делу. Особое мнение судьи Уставного Суда Иркутской об-
ласти приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию в «Вестнике 
Уставного Суда Иркутской области» вместе с соответствующим правовым актом 
Уставного Суда Иркутской области.

Статья 93. Провозглашение и официальная рассылка решения 
Уставного Суда Иркутской области

1. Постановления Уставного Суда Иркутской области, предусмотренные 
подпунктом «а» пункта 1 статьи 87 настоящего Закона, а также заключения 
Уставного Суда Иркутской области провозглашаются в полном объеме в откры-
том заседании Уставного Суда Иркутской области немедленно после подписа-
ния в соответствии с частью 4 статьи 91 настоящего Закона.

2. Постановления, заключения и определения Уставного Суда Иркутской 
области не позднее чем в двухнедельный срок со дня их подписания направ-
ляются:

1) судьям Уставного Суда Иркутской области;
2) сторонам;
3) Законодательному Собранию Иркутской области;
4) Губернатору Иркутской области;
5) Избирательной комиссии Иркутской области;
6) Контрольно-счетной палате Иркутской области;
7) Уполномоченному по правам человека в Иркутской области;
8) Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области;
9) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской об-

ласти;
10) Совету муниципальных образований Иркутской области;
11) Иркутскому областному суду;
12) Арбитражному суду Иркутской области;
13) прокурору Иркутской области;
14) действующему на территории Иркутской области территориальному ор-

гану федерального органа исполнительной власти в области юстиции;
15) другим органам и лицам – в случае, если Уставный Суд Иркутской об-

ласти сочтет это необходимым.
3. Порядок официальной рассылки иных правовых актов Уставного Суда 

Иркутской области устанавливается Регламентом Уставного Суда Иркутской об-
ласти.

Статья 94. Опубликование правовых актов Уставного Суда 
Иркутской области

1. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области подлежат официаль-
ному опубликованию в течение пяти рабочих дней после дня их принятия.

2. Официальным опубликованием правового акта Уставного Суда Иркут-
ской области считается первая публикация его полного текста в общественно-
политической газете «Областная», «Вестнике Уставного Суда Иркутской обла-
сти» или в сетевом издании, предназначенном для официального опубликования 
правовых актов Иркутской области и иной официальной информации.

3. В правовом акте Уставного Суда Иркутской области может быть пред-
усмотрено его опубликование в иных изданиях, если это необходимо исходя из 
особенностей его содержания.

Статья 95. Вступление в силу правового акта Уставного 
Суда Иркутской области

1. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области, которые могут быть 
пересмотрены в соответствии с настоящим Законом, вступают в силу на следу-
ющий день после дня, в который истекает срок подачи ходатайства о пересмотре 
соответствующего правового акта Уставного Суда Иркутской области.

2. Если иное не установлено соответствующим правовым актом Уставного 
Суда Иркутской области, иные правовые акты Уставного Суда Иркутской обла-
сти вступают в силу:

1) на следующий день после дня их официального опубликования – в случа-
ях, если они изданы по вопросам нормативного правового регулирования;

2) с момента их подписания – в остальных случаях.

Статья 96. Юридические свойства правовых актов Уставного 
Суда Иркутской области, а также его законных 
распоряжений, требований, поручений, вызовов и 
других обращений

1. Вступившие в силу правовые акты Уставного Суда Иркутской области, 
а также его законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие 
обращения являются обязательными для всех без исключения органов государ-
ственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и 
юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 
статьи 130 настоящего Закона.

2. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области, указанные в статье 
103 настоящего Закона, могут быть пересмотрены по основаниям, в сроки и в 
порядке, которые установлены настоящим Законом.

Иные правовые акты Уставного Суда Иркутской области являются оконча-
тельными и не подлежат пересмотру.

3. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области действуют непосред-
ственно и не требуют подтверждения какими-либо органами и лицами.

4. Юридическая сила постановления Уставного Суда Иркутской области о 
признании правового акта, договора, соглашения либо их отдельных положений 
не соответствующими Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, 
иным нормативным правовым актам Иркутской области не может быть преодо-
лена повторным принятием (заключением) аналогичного по содержанию право-
вого акта, договора, соглашения либо аналогичных по содержанию положений, 
а равно путем придания правовым актам, договорам, соглашениям в правопри-
менительной практике смысла, отличающегося от их уставно-правового смысла, 
выявленного в решении Уставного Суда Иркутской области.

Юридическая сила постановления Уставного Суда Иркутской области, 
отрицающего полномочие соответствующего органа или должностного лица 
издать правовой акт или совершить действие правового характера либо укло-
ниться от издания правового акта или совершения действия правового харак-
тера, послуживших причиной спора о компетенции, не может быть преодолена 
повторным изданием аналогичного правового акта, совершением аналогичного 
действия, продолжением уклонения от издания правового акта, продолжением 
уклонения от совершения действия.

Юридическая сила постановления Уставного Суда Иркутской области об 
официальном толковании положений Устава Иркутской области не может быть 
преодолена принятием правового акта, противоречащего указанным положени-

ям Устава Иркутской области в их официальном толковании, содержащемся в 
соответствующем постановлении Уставного Суда Иркутской области.

Статья 97. Правовые последствия правовых актов Уставного 
Суда Иркутской области

1. Правовые акты, договоры, соглашения или их отдельные положения, 
признанные не соответствующими Уставу Иркутской области, утрачивают силу 
с момента вступления в силу соответствующего решения Уставного Суда Иркут-
ской области, если указанным решением Уставного Суда Иркутской области в 
соответствии с подпунктом «в» пункта 4 части 2 статьи 91 настоящего Закона 
не установлен более поздний срок утраты силы указанными правовыми актами, 
договорами, соглашениями или их отдельными положениями.

2. Признание не соответствующими Уставу Иркутской области правового 
акта, договора, соглашения или отдельных их положений является основанием 
для отмены в установленном порядке положений других правовых актов, дого-
воров, соглашений, основанных на признанных не соответствующими Уставу 
Иркутской области полностью или частично правовом акте, договоре, соглаше-
нии либо воспроизводящих их или содержащих такие же положения, какие были 
признаны не соответствующими Уставу Иркутской области.

Признание не соответствующим Уставу Иркутской области полностью или 
частично муниципального правового акта является основанием для отмены 
в установленном порядке органами местного самоуправления других муници-
пальных образований положений принятых ими муниципальных правовых актов, 
аналогичных по содержанию тем положениям, какие были признаны не соответ-
ствующими Уставу Иркутской области.

Положения правовых актов, договоров, соглашений, указанные в абзацах 
первом и втором настоящей части, не подлежат применению.

 3. В случае если постановлением Уставного Суда Иркутской области 
правовой акт, договор, соглашение признан (признано) не соответствующим 
Уставу Иркутской области полностью или частично, орган или должностное 
лицо, принявшие этот правовой акт (либо являющиеся правопреемниками соот-
ветствующих органов и должностных лиц), заключившие договор, соглашение, 
рассматривают вопрос о принятии нового правового акта, о заключении нового 
договора, соглашения, который (которое) должен (должно), в частности, содер-
жать положения об отмене правового акта, договора, соглашения, признанного 
не соответствующим Уставу Иркутской области полностью, либо о внесении не-
обходимых изменений в правовой акт, договор, соглашение, признанный (при-
знанное) не соответствующим Уставу Иркутской области частично. До принятия 
указанного в настоящей части нового правового акта, договора, соглашения 
непосредственно применяется Устав Иркутской области во взаимосвязи с по-
становлением Уставного Суда Иркутской области по соответствующему делу.

4. В случае если из правового акта Уставного Суда Иркутской области вы-
текает необходимость осуществления нового правового регулирования, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, орган или 
должностное лицо, в компетенцию которых входит осуществление такого право-
вого регулирования, обязаны не позднее десяти рабочих дней после дня всту-
пления в силу соответствующего решения Уставного Суда Иркутской области 
определить срок подготовки и принятия необходимых правовых актов. Указан-
ный срок не может превышать трех месяцев со дня вступления в силу соответ-
ствующего решения Уставного Суда Иркутской области.

Статья 98. Обязанность органов государственной власти 
Иркутской области, иных государственных органов 
Иркутской области и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской 
области по принятию правовых актов в связи с 
правовым актом Уставного Суда Иркутской области

В случае если из правового акта Уставного Суда Иркутской области выте-
кает необходимость принятия правовых актов, договоров, соглашений:

1) Губернатор Иркутской области не позднее двух месяцев со дня вступле-
ния в силу соответствующего решения Уставного Суда Иркутской области вно-
сит в Законодательное Собрание Иркутской области проект нового закона Ир-
кутской области, либо проект закона Иркутской области о внесении изменений 
в закон Иркутской области, либо ряд взаимосвязанных проектов законов Иркут-
ской области. Указанные проекты законов Иркутской области по предложению 
Губернатора Иркутской области рассматриваются Законодательным Собранием 
Иркутской области в первоочередном порядке;

2) Законодательное Собрание Иркутской области, Губернатор Иркутской 
области, Правительство Иркутской области, министерство или иной исполни-
тельный орган государственной власти Иркутской области, иной государствен-
ный орган Иркутской области, орган местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области, должностное лицо местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области не позднее двух месяцев со 
дня вступления в силу соответствующего решения Уставного Суда Иркутской 
области отменяют соответствующие правовые акты, либо принимают новые 
правовые акты, либо вносят изменения в правовые акты, отдельные положения 
которых признаны не соответствующими Уставу Иркутской области;

3) органы государственной власти Иркутской области, иные государствен-
ные органы Иркутской области, заключившие от имени Иркутской области либо 
от своего имени договор, соглашение, предусмотренные пунктами 5 и 6 части 1 
статьи 4 настоящего Закона, не позднее двух месяцев после вступления в силу 
соответствующего решения Уставного Суда Иркутской области направляют сто-
ронам соответствующего договора, соглашения письменные предложения о вне-
сении изменений в соответствующий договор, соглашение либо о прекращении 
действия соответствующего договора, соглашения.

Статья 99. Последствия неисполнения правового акта Уставного 
Суда Иркутской области

Неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование ис-
полнению правового акта Уставного Суда Иркутской области влечет ответствен-
ность, установленную федеральным законом.

Статья 100. Исправление неточностей в тексте правового акта 
Уставного Суда Иркутской области

1. Уставный Суд Иркутской области после провозглашения правового акта 
Уставного Суда Иркутской области может по ходатайству органов и лиц, кото-
рым соответствующий правовой акт Уставного Суда Иркутской области был 
направлен в соответствии со статьей 93 настоящего Закона, исправить допу-
щенные в нем неточности в наименованиях, обозначениях, описки и явные ре-
дакционные и технические погрешности.

2. Ходатайство об исправлении неточностей в тексте правового акта Устав-
ного Суда Иркутской области должно соответствовать требованиям статей 52 и 
53 настоящего Закона, если иное не вытекает из положений настоящей статьи.

3. Вопрос об исправлении неточностей в тексте правового акта Уставно-
го Суда Иркутской области рассматривается в заседании Уставного Суда Ир-
кутской области с участием органа или лица, направившего соответствующее 
ходатайство. На указанное заседание Уставного Суда Иркутской области при-
глашаются также органы и лица, выступавшие в качестве сторон по соответ-
ствующему делу.

4. При исправлении неточностей в тексте правового акта Уставного Суда 
Иркутской области не допускается внесение в текст соответствующего право-
вого акта Уставного Суда Иркутской области таких изменений, которые затра-
гивают его содержание.

5. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области об исправлении неточ-
ностей в тексте решения Уставного Суда Иркутской области выносится в форме 
определения.

6. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области об исправлении неточ-
ностей в тексте решения Уставного Суда Иркутской области направляется тем 
же органам и лицам, которым в соответствии со статьей 93 настоящего Закона 
был направлен соответствующий правовой акт Уставного Суда Иркутской об-
ласти.

7. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области об исправлении неточ-
ностей в тексте правового акта Уставного Суда Иркутской области подлежит 
опубликованию в тех же изданиях, в которых был опубликован соответствующий 
правовой акт Уставного Суда Иркутской области.

Статья 101. Официальное разъяснение правового акта Уставного Суда 
Иркутской области

1. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области может быть официаль-
но разъяснен только самим Уставным Судом Иркутской области.

2. Ходатайство об официальном разъяснении правового акта Уставного 
Суда Иркутской области может быть направлено в Уставный Суд Иркутской об-
ласти любым органом или лицом, имеющим право на обращение в Уставный Суд 
Иркутской области, а также любым органом или лицом, которым соответствую-
щий правовой акт Уставного Суда Иркутской области был направлен в соответ-
ствии со статьей 93 настоящего Закона.

3. Ходатайство об официальном разъяснении правового акта Уставного 
Суда Иркутской области должно соответствовать требованиям статей 52 и 53 
настоящего Закона, если иное не вытекает из положений настоящей статьи.

4. Уставный Суд Иркутской области отказывает в принятии к рассмотрению 
ходатайства об официальном разъяснении правового акта Уставного Суда Ир-
кутской области в случаях, если:

1) поставленные в ходатайстве вопросы не были предметом соответствую-
щего правового акта Уставного Суда Иркутской области;

2) поставленные в ходатайстве вопросы не требуют какого-либо дополни-
тельного истолкования правового акта Уставного Суда Иркутской области по 
существу.

5. Вопрос об официальном разъяснении правового акта Уставного Суда 
Иркутской области рассматривается в заседании Уставного Суда Иркутской 
области с приглашением органа или лица, направившего соответствующее 
ходатайство. На указанное заседание Уставного Суда Иркутской области при-
глашаются также органы и лица, выступавшие в качестве сторон по соответ-
ствующему делу.

6. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области по вопросу об офици-
альном разъяснении правового акта Уставного Суда Иркутской области выно-
сится в форме постановления.

7. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области по вопросу об офици-
альном разъяснении правового акта Уставного Суда Иркутской области направ-
ляется тем же органам и лицам, которым в соответствии со статьей 93 насто-
ящего Закона был направлен соответствующий правовой акт Уставного Суда 
Иркутской области.

8. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области по вопросу об офици-
альном разъяснении правового акта Уставного Суда Иркутской области подле-
жит опубликованию в тех же изданиях, в которых был официально опубликован 
соответствующий правовой акт Уставного Суда Иркутской области.

Глава 11. Пересмотр правовых актов Уставного Суда Иркутской области

Статья 102. Общие условия пересмотра правового акта 
Уставного Суда Иркутской области

Правовые акты Уставного Суда Иркутской области могут быть пересмотре-
ны исключительно Уставным Судом Иркутской области в порядке и на условиях, 
установленных настоящей главой.

Статья 103. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области,
которые могут быть пересмотрены

К правовым актам Уставного Суда Иркутской области, которые могут быть 
пересмотрены, относятся:

1) постановления Уставного Суда Иркутской области, предусмотренные 
подпунктом «а» пункта 1 статьи 87 настоящего Закона;

2) определения Уставного Суда Иркутской области об отказе в принятии 
обращений к рассмотрению;

3) определения Уставного Суда Иркутской области о прекращении произ-
водства по делу по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 3 части 1 
статьи 85 настоящего Закона.

Статья 104. Право на обращение в Уставный Суд Иркутской 
области с ходатайством о пересмотре правового 
акта Уставного Суда Иркутской области

1. Правом на обращение в Уставный Суд Иркутской области с ходатайством 
о пересмотре правового акта Уставного Суда Иркутской области обладают:

1) стороны по делу, по которому вынесено соответствующее постановление 
Уставного Суда Иркутской области;

2) заявитель – по вопросу о пересмотре определения Уставного Суда Ир-
кутской области об отказе в принятии его обращения к рассмотрению;

3) стороны – по вопросу о пересмотре определения Уставного Суда Иркут-
ской области о прекращении производства по делу;

4) органы и лица, приглашенные на заседание Уставного Суда Иркутской 
области по вопросу об официальном разъяснении правового акта Уставного 
Суда Иркутской области, – по вопросу о пересмотре постановления Уставного 
Суда Иркутской области об официальном разъяснении правового акта Уставно-
го Суда Иркутской области;

5) прокурор Иркутской области.
2. Обращение в Уставный Суд Иркутской области с ходатайством о пере-

смотре правового акта Уставного Суда Иркутской области может быть направле-
но не позднее чем через десять рабочих дней после дня официального опубли-
кования соответствующего правового акта Уставного Суда Иркутской области в 
соответствии со статьей 95 настоящего Закона.

Статья 105. Основания пересмотра правового акта Уставного 
Суда Иркутской области

Правовой акт Уставного Суда Иркутской области пересматривается Устав-
ным Судом Иркутской области в случаях, если:

1) правовой акт Уставного Суда Иркутской области не согласуется с реше-
ниями Конституционного Суда Российской Федерации;

2) правовой акт Уставного Суда Иркутской области не согласуется с ранее 
принятыми правовыми актами Уставного Суда Иркутской области;

3) выводы, содержащиеся в резолютивной части правового акта Уставного 
Суда Иркутской области, не соответствуют содержанию мотивировочной части 
этого же правового акта Уставного Суда Иркутской области;

4) правовой акт Уставного Суда Иркутской области принят Уставным Судом 
Иркутской области в незаконном составе;

5) правовой акт Уставного Суда Иркутской области не подписан кем-либо 
из судей Уставного Суда Иркутской области, участвовавших в рассмотрении со-
ответствующего дела;

6) правовой акт Уставного Суда Иркутской области подписан кем-либо из 
судей Уставного Суда Иркутской области, не участвовавших в рассмотрении со-
ответствующего дела;

7) установленные вступившим в законную силу приговором суда фальси-
фикация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо 
ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, повлекшие за 
собой принятие незаконного или необоснованного правового акта Уставного 
Суда Иркутской области;

8) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступ-
ные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо преступные 
деяния судьи Уставного Суда Иркутской области, совершенные при рассмотре-
нии данного дела и повлекшие за собой принятие незаконного или необоснован-
ного правового акта Уставного Суда Иркутской области.
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Статья 106. Пределы рассмотрения дела о пересмотре 
правового акта Уставного Суда Иркутской области

1. Рассмотрение дела о пересмотре правового акта Уставного Суда Ир-
кутской области производится Уставным Судом Иркутской области в пределах 
оснований и доводов, изложенных в ходатайстве о пересмотре правового акта 
Уставного Суда Иркутской области.

2. Уставный Суд Иркутской области рассматривает дело о пересмотре 
правового акта Уставного Суда Иркутской области по имеющимся в деле и до-
полнительно представленным материалам.

Статья 107. Правила рассмотрения дел о пересмотре 
правовых актов Уставного Суда 
Иркутской области

Дела о пересмотре правовых актов Уставного Суда Иркутской области рас-
сматриваются по общим правилам, предусмотренным настоящим Законом, с 
особенностями, предусмотренными настоящей главой.

Статья 108. Требования к обращению о пересмотре правовых актов 
Уставного Суда Иркутской области

В ходатайстве о пересмотре правового акта Уставного Суда Иркутской об-
ласти должны быть указаны:

1) сведения, указанные в пунктах 1, 2, 6 – 8 части 2 статьи 52 настоящего 
Закона;

2) точное название, номер, дата принятия правового акта Уставного Суда 
Иркутской области, в отношении которого ставится вопрос о пересмотре;

3) основания пересмотра правового акта Уставного Суда Иркутской обла-
сти в соответствии со статьей 105 настоящего Закона.

Статья 109. Участие судей Уставного Суда Иркутской области 
в подготовке и рассмотрении дела о пересмотре 
правового акта Уставного Суда Иркутской 
области

1. Судья Уставного Суда Иркутской области не может быть судьей-доклад-
чиком по делу о пересмотре правового акта Уставного Суда Иркутской области, 
а также проводить предварительное изучение ходатайства о пересмотре право-
вого акта Уставного Суда Иркутской области, если он ранее был судьей-доклад-
чиком по делу, о пересмотре правового акта по которому подано ходатайство, 
и (или) если ему поручалось предварительное изучение обращения по делу, о 
пересмотре правового акта по которому подано ходатайство.

2. Судья Уставного Суда Иркутской области не может быть отстранен от 
участия в рассмотрении дела о пересмотре правового акта Уставного Суда Ир-
кутской области на том основании, что ранее он участвовал в принятии соответ-
ствующего правового акта Уставного Суда Иркутской области.

Статья 110. Уведомление о правовом акте Уставного Суда 
Иркутской области по вопросу о принятии 
ходатайства о пересмотре правового 
акта Уставного Суда Иркутской области к 
рассмотрению

О правовом акте Уставного Суда Иркутской области по вопросу о принятии 
ходатайства о пересмотре правового акта Уставного Суда Иркутской области к 
рассмотрению уведомляются:

1) заявитель;
2) стороны по делу, о пересмотре правового акта Уставного Суда Иркутской 

области по которому подано ходатайство;
3) Губернатор Иркутской области;
4) Законодательное Собрание Иркутской области;
5) прокурор Иркутской области;
6) иные органы и лица – по решению Уставного Суда Иркутской области.

Статья 111. Основания к отказу в приеме к рассмотрению 
ходатайства о пересмотре правового акта 
Уставного Суда Иркутской области

Уставный Суд Иркутской области отказывает в принятии ходатайства о 
пересмотре правового акта Уставного Суда Иркутской области к рассмотрению 
в случаях, если:

1) в ходатайстве указаны основания пересмотра правового акта Уставного 
Суда Иркутской области, не соответствующие статье 105 настоящего Закона;

2) ходатайство не отвечает требованиям, предусмотренным статьей 108 на-
стоящего Закона.

Статья 112. Участники процесса по делу о пересмотре 
правового акта Уставного Суда Иркутской области

1. Участниками процесса по делу о пересмотре правового акта Уставного 
Суда Иркутской области являются:

1) заявитель;
2) стороны по делу, о пересмотре правового акта правового акта Уставного 

Суда Иркутской области по которому подано ходатайство;
3) представители заявителя и сторон по делу, о пересмотре правового акта 

Уставного Суда Иркутской области по которому подано ходатайство;
4) свидетели;
5) эксперты;
6) переводчики.
2. Заявитель и стороны по делу, о пересмотре правового акта Уставного 

Суда Иркутской области по которому подано ходатайство, а также их представи-
тели пользуются равными правами.

Статья 113. Отзыв ходатайства о пересмотре правового акта
Уставного Суда Иркутской области

Ходатайство о пересмотре правового акта Уставного Суда Иркутской обла-
сти может быть отозвано заявителем до начала рассмотрения дела в заседании 
Уставного Суда Иркутской области. В этом случае Уставный Суд Иркутской об-
ласти прекращает производство по соответствующему делу.

Статья 114. Права Уставного Суда Иркутской области при 
рассмотрении дела о пересмотре правового акта 
Уставного Суда Иркутской области

Уставный Суд Иркутской области, рассмотрев дело о пересмотре правового 
акта Уставного Суда Иркутской области, вправе:

1) оставить правовой акт Уставного Суда Иркутской области без измене-
ния;

2) изменить мотивировочную и (или) резолютивную части правового акта 
Уставного Суда Иркутской области;

3) принять новый правовой акт Уставного Суда Иркутской области.

Статья 115. Требования к правовым актам Уставного Суда 
Иркутской области по делам о пересмотре 
правовых актов Уставного Суда Иркутской 
области

1. Правовые акты Уставного Суда Иркутской области по делам о пересмо-
тре правовых актов Уставного Суда Иркутской области должны отвечать общим 
требованиям, установленным настоящим Законом.

2. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области по делу о пересмотре 
решения Уставного Суда Иркутской области принимается в форме постановле-
ния.

3. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области по делу о пересмотре 
правового акта Уставного Суда Иркутской области должен быть принят не позд-
нее одного месяца после дня принятия Уставным Судом Иркутской области к 

рассмотрению ходатайства о пересмотре правового акта Уставного Суда Иркут-
ской области.

4. В правовом акте Уставного Суда Иркутской области по делу о пересмо-
тре правового акта Уставного Суда Иркутской области определяются правовые 
последствия его принятия.

Раздел III
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В УСТАВНОМ СУДЕ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ

Глава 12. Рассмотрение дел о соответствии Уставу Иркутской области 
правовых актов, договоров и соглашений

Статья 116. Право на обращение в Уставный Суд Иркутской области

Правом на обращение в Уставный Суд Иркутской области с запросом о 
проверке соответствия Уставу Иркутской области указанных в части 1 статьи 
4 настоящего Закона правовых актов, договоров и соглашений и их отдельных 
положений обладают:

1) Губернатор Иркутской области;
2) Законодательное Собрание Иркутской области;
3) депутаты Законодательного Собрания Иркутской области;
4) исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющий функции обеспечения организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Иркутской области, – в части уставов 
муниципальных образований Иркутской области и иных муниципальных норма-
тивных правовых актов;

5) Избирательная комиссия Иркутской области;
6) Контрольно-счетная палата Иркутской области;
7) Уполномоченный по правам человека в Иркутской области – по вопро-

сам защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты прав национальных 
меньшинств, организации и деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Иркутской области;

8) Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области – по вопросам 
защиты прав ребенка, организации и деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области;

9) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской обла-
сти – по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, организации и деятельности Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Иркутской области;

10) главы муниципальных образований Иркутской области;
11) представительные органы муниципальных образований Иркутской об-

ласти;
12) группы депутатов представительных органов муниципальных образова-

ний Иркутской области численностью не менее трех депутатов;
13) Совет муниципальных образований Иркутской области;
14) прокурор Иркутской области;
15) действующий на территории Иркутской области территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в области юстиции;
16) граждане;
17) общественные объединения;
18) организации.

Статья 117. Допустимость запроса

Запрос в Уставный Суд Иркутской области о проверке соответствия Уставу 
Иркутской области правового акта, договора, соглашения и их отдельных по-
ложений допустим, если заявитель считает их не подлежащими действию из-за 
несоответствия Уставу Иркутской области либо подлежащими действию во-
преки официально выраженной позиции органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления или их должност-
ных лиц об отказе применять и (или) исполнять их в связи с их несоответствием 
Уставу Иркутской области.

Статья 118. Критерии проверки

1. Уставный Суд Иркутской области устанавливает соответствие Уставу Ир-
кутской области правовых актов, договоров и соглашений:

1) по содержанию;
2) по форме правового акта, договора, соглашения;
3) по порядку подписания, заключения, принятия, опубликования или вве-

дения в действие.
2. Проверка соответствия Уставу Иркутской области правовых актов, до-

говоров, соглашений, принятых (заключенных) до вступления в силу Устава Ир-
кутской области, производится Уставным Судом Иркутской области только по 
содержанию.

Статья 119. Итоговое решение Уставного Суда Иркутской области

По итогам рассмотрения дела о проверке соответствия Уставу Иркутской 
области правового акта, договора, соглашения Уставный Суд Иркутской области 
принимает одно из следующих решений:

1) о признании правового акта, договора, соглашения или их отдельных по-
ложений соответствующими Уставу Иркутской области;

2) о признании правового акта, договора, соглашения или их отдельных по-
ложений не соответствующими Уставу Иркутской области.

 
Глава 13. Рассмотрение дел по спорам о компетенции

Статья 120. Право на обращение в Уставный Суд Иркутской области

Правом на обращение в Уставный Суд Иркутской области с ходатайством 
о разрешении спора о компетенции обладает любой из участвующих в споре 
органов, указанных в части 2 статьи 4 настоящего Закона.

Статья 121. Допустимость ходатайства

Ходатайство о разрешении спора о компетенции допустимо, если:
1) оспариваемая компетенция определяется Уставом Иркутской области 

и (или) законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, принятыми на основании положений Устава Иркутской об-
ласти, а компетенция органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области также уставами соответствующих муниципальных 
образований, иными муниципальными нормативными правовыми актами;

2) спор не касается вопроса о подведомственности дела судам или о под-
судности;

3) спор не был разрешен иным способом;
4) заявитель считает издание правового акта (заключение договора, со-

глашения) или совершение действия правового характера либо уклонение от 
издания правового акта (заключения договора, соглашения) или совершения та-
кого действия нарушением установленного разграничения компетенции между 
органами, указанными в части 2 статьи 4 настоящего Закона.

Статья 122. Критерии проверки

1. Уставный Суд Иркутской области рассматривает споры о компетенции:
1) с точки зрения установленного разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную;
2) с точки зрения установленного разграничения компетенции между ор-

ганами государственной власти Иркутской области, иными государственными 
органами Иркутской области;

3) с точки зрения установленного разграничения полномочий между ор-
ганами государственной власти Иркутской области и органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области.

2. Рассмотрение дела о соответствии правового акта, договора, соглаше-
ния, являющегося предметом спора о компетенции, Уставу Иркутской области 
по содержанию, форме, порядку его подписания, принятия, опубликования или 
введения в действие возможно только на основании отдельного запроса и в со-
ответствии с порядком рассмотрения Уставным Судом Иркутской области дел 
о соответствии правовых актов, договоров, соглашений Уставу Иркутской об-
ласти.

 
Статья 123. Итоговое решение Уставного Суда Иркутской области

1. По итогам рассмотрения спора о компетенции Уставный Суд Иркутской 
области принимает одно из следующих решений:

1) подтверждающее полномочие соответствующего органа издать право-
вой акт (заключить договор, соглашение), или совершить действие правового 
характера, послужившие причиной спора о компетенции, или не издавать такой 
акт (не заключать договор, соглашение), или не совершать такое действие;

2) отрицающее полномочие соответствующего органа издать правовой акт 
(заключить договор, соглашение), или совершить действие правового характе-
ра, послужившие причиной спора о компетенции, или не издавать такой акт (не 
заключать договор, соглашение), или не совершать такое действие.

2. В случае если Уставный Суд Иркутской области признает издание право-
вого акта (заключение договора, соглашения) не входящим в компетенцию из-
давшего (заключившего) его органа, акт (договор, соглашение) утрачивает силу 
со дня, указанного в решении Уставного Суда Иркутской области.

3. В случае если Уставный Суд Иркутской области признает уклонение от 
издания правового акта (заключения договора, соглашения) либо уклонение от 
совершения действия правового характера не входящим в компетенцию соот-
ветствующего органа, указанный орган обязан издать правовой акт, заключить 
договор, соглашение, совершить действие правового характера в срок, указан-
ный в решении Уставного Суда Иркутской области.

Глава 14. Рассмотрение дел об официальном толковании Устава Ир-
кутской области

Статья 124. Право на обращение в Уставный Суд Иркутской области

Правом на обращение в Уставный Суд Иркутской области с запросом об 
официальном толковании положений Устава Иркутской области обладают:

1) Губернатор Иркутской области;
2) Законодательное Собрание Иркутской области;
3) группы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области чис-

ленностью не менее одной пятой от установленного Уставом Иркутской области 
числа депутатов Законодательного Собрания Иркутской области;

4) Избирательная комиссия Иркутской области;
5) Контрольно-счетная палата Иркутской области;
6) Уполномоченный по правам человека в Иркутской области;
7) Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области;
8) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской обла-

сти;
9) главы муниципальных образований Иркутской области;
10) представительные органы муниципальных образований Иркутской об-

ласти;
11) Совет муниципальных образований Иркутской области;
12) прокурор Иркутской области;
13) Иркутский областной суд.

Статья 125. Допустимость запроса

1. Запрос об официальном толковании положений Устава Иркутской обла-
сти допустим, если:

1) он относится к определенному положению Устава Иркутской области 
(абзацу преамбулы, статье, части статьи, пункту статьи, абзацу части статьи, 
пункту части статьи, подпункту пункта части статьи) или к группе определенных 
взаимосвязанных положений Устава Иркутской области;

2) обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Устава Ир-
кутской области связана с конкретной правовой ситуацией;

3) запрос не направлен на признание положения Устава Иркутской области 
недействующим.

2. Запрос об официальном толковании нескольких положений Устава 
Иркутской области допустим, если все эти положения имеют единый предмет 
правового регулирования.

Статья 126. Итоговое решение Уставного Суда Иркутской области

Постановление Уставного Суда Иркутской области по делу об официаль-
ном толковании положений Устава Иркутской области является основанием от-
мены в установленном порядке правовых актов, договоров, соглашений или их 
отдельных положений, не соответствующих официальному толкованию положе-
ний Устава Иркутской области. Указанные правовые акты, договоры, соглаше-
ния или их отдельные положения не подлежат применению.

Глава 15. Рассмотрение дел о соответствии Уставу Иркутской области 
проектов законов Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской обла-
сти и поправок к проектам законов Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области

Статья 127. Обращение в Уставный Суд Иркутской области

Запрос в Уставный Суд Иркутской области о проверке соответствия Уста-
ву Иркутской области проекта закона Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области, поправки (поправок) к проекту закона Иркутской области о 
поправках к Уставу Иркутской области направляется Законодательным Собра-
нием Иркутской области не позднее трех календарных дней после дня внесения 
в порядке реализации права уставной законодательной инициативы в Законо-
дательное Собрание Иркутской области проекта закона Иркутской области о 
поправках к Уставу Иркутской области, поправки (поправок) к проекту закона 
Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области.

Статья 128. Допустимость запроса

1. Запрос Законодательного Собрания Иркутской области в Уставный Суд 
Иркутской области о проверке соответствия Уставу Иркутской области проекта 
закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области, поправки 
(поправок) к проекту закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской 
области допустим, если проект закона Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области, поправка (поправки) к проекту закона Иркутской области о 
поправках к Уставу Иркутской области внесены в Законодательное Собрание 
Иркутской области в порядке реализации права уставной законодательной ини-
циативы в соответствии с Уставом Иркутской области.

2. К запросу Законодательного Собрания Иркутской области в Уставный 
Суд Иркутской области о проверке соответствия Уставу Иркутской области 
проекта закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области, 
поправки (поправок) к проекту закона Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области прилагаются документы, подтверждающие внесение проекта 
закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области, поправки 
(поправок) к проекту закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской 
области в Законодательное Собрание Иркутской области в порядке реализации 
права уставной законодательной инициативы в соответствии с Уставом Иркут-
ской области.

Статья 129. Критерии проверки

Проверка соответствия Уставу Иркутской области проекта закона Иркут-
ской области о поправках к Уставу Иркутской области, поправки (поправок) к 
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проекту закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области осу-
ществляется Уставным Судом Иркутской области в целях обеспечения внутрен-
ней непротиворечивости уставного регулирования в Иркутской области.

Статья 130. Итоговое решение Уставного Суда Иркутской области

1. По итогам рассмотрения дела о соответствии Уставу Иркутской обла-
сти проекта закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области, 
поправки (поправок) к проекту закона Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области Уставный Суд Иркутской области принимает одно из следу-
ющих решений:

1) о признании проекта закона Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области, поправки (поправок) к проекту закона Иркутской области 
о поправках к Уставу Иркутской области соответствующими Уставу Иркутской 
области;

2) о признании проекта закона Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области, поправки (поправок) к проекту закона Иркутской области о 
поправках к Уставу Иркутской области не соответствующими Уставу Иркутской 
области.

2. Решение Уставного Суда Иркутской области по делу о соответствии Уста-
ву Иркутской области проекта закона Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области должно быть принято не позднее чем через двадцать кален-
дарных дней со дня поступления в Уставный Суд Иркутской области соответ-
ствующего проекта закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской 
области.

Решение Уставного Суда Иркутской области по делу о соответствии Уставу 
Иркутской области проекта поправки (поправок) к проекту закона Иркутской об-
ласти о поправках к Уставу Иркутской области должно быть принято не позднее 
чем через десять календарных дней со дня поступления в Уставный Суд Иркут-
ской области соответствующих поправок к проекту закона Иркутской области о 
поправках к Уставу Иркутской области.

3. Правовой акт Уставного Суда Иркутской области по делу о даче за-
ключения по вопросу о соответствии Уставу Иркутской области проекта закона 
Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области, поправок к проек-
там законов Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области носит 
рекомендательный характер и подлежит рассмотрению на заседании Законо-
дательного Собрания Иркутской области, на котором начинается рассмотрение 
соответствующего проекта закона Иркутской области о поправках к Уставу Ир-
кутской области, соответствующих поправок к проектам законов Иркутской об-
ласти о поправках к Уставу Иркутской области.

Глава 16. Рассмотрение дел о соответствии Уставу Иркутской области 
нормативных правовых актов объединившихся Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа

Статья 131. Обращение в Уставный Суд Иркутской области

 Правом на обращение в Уставный Суд Иркутской области с запросом о 
проверке соответствия Уставу Иркутской области нормативных правовых актов 
объединившихся Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа обладают:

1) Губернатор Иркутской области;
2) Законодательное Собрание Иркутской области;
3) депутаты Законодательного Собрания Иркутской области;

4) исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осу-
ществляющий функции обеспечения организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Иркутской области, – в части уставов 
муниципальных образований Иркутской области и иных муниципальных норма-
тивных правовых актов;

5) Избирательная комиссия Иркутской области;
6) Контрольно-счетная палата Иркутской области;
7) Уполномоченный по правам человека в Иркутской области – по вопро-

сам защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты прав национальных 
меньшинств, организации и деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Иркутской области;

8) Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области – по вопросам 
защиты прав ребенка, организации и деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области;

9) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской обла-
сти – по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, организации и деятельности Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Иркутской области;

10) главы муниципальных образований Иркутской области;
11) представительные органы муниципальных образований Иркутской об-

ласти;
12) группы депутатов представительных органов муниципальных образова-

ний Иркутской области численностью не менее трех депутатов;
13) Совет муниципальных образований Иркутской области;
14) прокурор Иркутской области;
15) действующий на территории Иркутской области территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в области юстиции;
16) граждане;
17) общественные объединения;
18) организации.

Статья 132. Допустимость обращения

 Запрос в Уставный Суд Иркутской области о проверке соответствия Уста-
ву Иркутской области нормативных правовых актов объединившихся Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа допустим, если за-
явитель считает их не подлежащими действию из-за несоответствия Уставу Ир-
кутской области либо подлежащими действию вопреки официально выражен-
ной позиции органов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления или их должностных лиц об отказе применять 
и (или) исполнять их в связи с их несоответствием Уставу Иркутской области, 
законам Иркутской области, иным нормативным правовым актам Иркутской об-
ласти.

Статья 133. Критерии проверки

Критерии проверки соответствия Уставу Иркутской области норматив-
ных правовых актов объединившихся Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа устанавливаются статьей 118 настоящего 
Закона.

Статья 134. Итоговое решение Уставного Суда Иркутской области

По итогам рассмотрения дела о проверке соответствия Уставу Иркутской 
области нормативных правовых актов объединившихся Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Уставный Суд Иркутской об-
ласти принимает одно из следующих решений:

1) о признании нормативного правового акта объединившихся Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа или его отдельных 
положений соответствующими Уставу Иркутской области;

2) о признании нормативного правового акта объединившихся Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа или его отдельных 
положений не соответствующими Уставу Иркутской области.

Раздел IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 17. Заключительные положения

 Статья 135. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2015 года, но не ранее чем че-
рез десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Статья 136. Признание утратившими силу отдельных законов 
Иркутской области

Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 13 ноября 1996 года № 51-оз «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Иркутской области «Об Уставной палате Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
1997, № 5);

2) Закон Иркутской области от 2 марта 2001 года № 15-оз «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Иркутской области «Об Уставном суде Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2001,  
№ 4);

3) Закон Иркутской области от 1 апреля 2004 года № 11-оз «О внесении 
изменения в статью 14 Закона Иркутской области «Об Уставном суде Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004,  
№ 36, т. 1).

Статья 137. Особенности формирования первого состава 
судей Уставного Суда Иркутской области

Конкурсный отбор кандидатов на должности судей Уставного Суда Иркут-
ской области при формировании первого состава судей Уставного Суда Иркут-
ской области осуществляется в соответствии со статьей 13 настоящего Закона. 
При этом днем открытия вакансий в Уставном Суде Иркутской области является 
день вступления настоящего Закона в силу.

Губернатор Иркутской области 
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
28 ноября 2014 года
№ 135-ОЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Фонд имущества Иркутской области ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах продаж областного государственного имущества:

№ 
пп

Наименование имущества и балансодержатель

Коли-
чество 

поданных 
заявок

Лица, признанные
участниками торгов

Дата и место про-
ведения торгов

Цена 
сделки 

привати-
зации.

Покупатель

1 Двухэтажное кирпичное здание, общей площадью 233,00 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:000018:0000:7544/В, с земельным участком, площадью 
287,00 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:000018:0929, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 109

нет

Продажа посред-
ством публичного 
предложения
28.11.2014 в 
10.00
г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

- не состоялся

2

Комплекс сооружений, состоящий из:
1) Восьми железнодорожных путей, а именно:

– сооружение – путь ж/д выгрузочный, протяженностью 172,3 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/I, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209Б, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 460 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 38:36:000010:1491, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;
– сооружение – путь ж/д деповской, протяженностью 138,0 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/II, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209Б, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 520 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 38:36:000010:1494, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;
– сооружение – путь ж/д выгрузочный, протяженностью 60,0 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/IV, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 125 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 38:36:000010:61, расположенный по адресу: Иркутская область, Ленинский район, г. Иркутск, ул. Полярная 209-б;
– сооружение – путь ж/д погрузочно-выгрузочный, протяженностью 183,5 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VI, расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 526 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 38:36:000010:1487, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная; 
 – сооружение – ж/д выгрузочный, протяженностью 116,0 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VII, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 495 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 38:36:000010:1488, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная; 
– сооружение – путь ж/д соединительный, протяженностью 355,4 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VIII, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 1 106 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 38:36:000010:1489, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;
– выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения транспорта протяженностью 114,9 п.м, инв. № 25:401:001:010026090, лит. XI, кадастровый (или 
условный) номер 38-38-01/092/2007-621, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования 
земельным участком общей площадью 313 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1493, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Полярная; 
– выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения транспорта протяженностью 80,5 п.м, инв. № 25:401:001:010026080, лит.XII, кадастровый (или 
условный) номер 38-38-01/092/2007-622, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования 
земельным участком общей площадью 399 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1492, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Полярная (далее – Имущество)

2) Двух железнодорожных путей, с необходимым для их использования земельным участком, а именно:
– путь ж/д выставочный, протяженность 259,2 п.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/Х;
– путь железнодорожный ходовой, протяженность 1011,7 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/IХ с земельным участком, площадью 
14 142 кв.м

2
1.Янчук В. Е.
2.Сыромолотов Д.Е.

Продажа посред-
ством публичного 
предложения
28.11.2014 в 
11.00
г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

- не состоялся

3
Сооружение – Региональная сеть спутниковой связи направление Иркутск – Ербогачен – мачта высотой 21,5 м с площадкой под оборудование спутниковой связи, 
расположенной над административным зданием, кадастровый (или условный) номер 38:36:031207:00:26165/А1, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2 
Железнодорожная, дом 68.

2
1.Трифонов А. Г.
2.ООО «Мастер ТВ»

Продажа посред-
ством публичного 
предложения
28.11.2014 в 
12.00
г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

150 000 
рублей

ООО  
«Мастер ТВ»

4
нежилое помещение, общей площадью 6,9 кв. м, Цокольный этаж № 1, номер на поэтажном плане 1а, кадастровый (или условный номер) 38:36:000020:13630, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, проезд Угольный, дом 68/2

2
1.Гаученова Е.К.
2. Макаров В.В.

Аукцион
28.11.2014 в 
15.00
г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

315 000 
рублей

Гаученова Е.К.
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 ноября 2014                                        № 142-мр                                      

Иркутск

Об утверждении примерной формы соглашения 
о предоставлении субсидии

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 22 
марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении Положения о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, во-
дным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транс-
портом местными авиалиниями», приказом министерства транспорта Иркутской 
области от 29 ноября 2013 года № 22-мпр «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий 
из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, 
водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 
транспортом местными авиалиниями», руководствуясь пунктом 9 Положения о 
министерстве транспорта Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июля 2013 года № 214-пп:

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении субсидий 
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодо-
рожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства
транспорта Иркутской области
от 28 ноября 2014 года № 142-мр

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Иркутск «___» ____________ 20___ г.

Министерство транспорта Иркутской области, именуемое в дальнейшем 
«Исполнительный орган власти», в лице _________________________________
, действующего на основании Положения о министерстве транспорта Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от  
7 июня 2013 года № 214-пп, и __________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________, 
действующего на основании _____________________________, руководствуясь 
Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возме-
щения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транс-
портом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года 
№ 41-пп, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Исполнительный орган власти, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предоставляет субсидию в целях возмеще-
ния недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам _____________________________________________, (вид транс-
порта, маршрут) в размере _________________ (_________________) рублей, а 
Получатель обязуется использовать субсидию на указанные цели и выполнить 
пассажирские перевозки по маршрутам и в сроки, установленные календарным 
планом (Приложение 2).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнительный орган власти:
2.1.1. Предоставляет субсидию согласно календарному плану путем пере-

числения на расчетный счет Получателя в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных в ________________________________
____________________________________________________________________

(наименование, дата, номер закона Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий год и на плановый период) 

в сумме, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, на реализацию 
мероприятий, установленных в разделе 1 настоящего Соглашения, по соответ-
ствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации: ________
____________________________________________________________________

     (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)
2.1.2. Направляет Получателю требование о возврате в доход областного 

бюджета полученных субсидий в случае:
- нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении 

субсидии;
- неиспользования (полностью или частично) субсидии;
- нецелевого расходования средств субсидии;
- недостижение объемного показателя, утвержденного сметой расходов  

(приложение 1), на основании которого рассчитан объем субсидии. Размер возвра-
та субсидии определяется с учетом размера недостижения объемного показателя.

2.1.3. Списывает в бесспорном порядке субсидию в случае невозврата ее 
Получателем в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения соответствую-
щего извещения о возврате в случаях, предусмотренных в пункте в пункте 2.1.2 
настоящего Соглашения;

2.1.4. Запрашивает информацию у Получателя о выполнении рейсов и ко-
личестве перевезенных пассажиров и багажа;

2.1.5. Осуществляет контроль за выполнением Получателем пассажирских 
перевозок в соответствии со сметой и в установленные календарным планом сроки.

2.1.6. Совместно с исполнительным органом государственной власти Ир-
кутской области, осуществляющим государственный финансовый контроль, про-
водят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Получатель:
2.2.1. Обеспечивает выполнение пассажирских перевозок в соответствии со 

сметой, согласованным расписанием и в установленные календарным планом сроки;
2.2.2. В случае нецелевого использования субсидии обеспечивает выпол-

нение принятых по настоящему Соглашению обязательств за счет собственных 
средств;

2.2.3. Представляет по требованию Исполнительного органа власти инфор-
мацию по выполнению пассажирских перевозок;

2.2.4. Представляет Исполнительному органу власти ежемесячно не позд-
нее 12 (Двенадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, отчет о транс-
портной работе (Приложение 3);

2.2.5. Обеспечивает в случаях, предусмотренных в пункте 2.1.2 настоящего 
Соглашения, возврат полученных:

а) в текущем __________ году на лицевой счет главного распорядителя 
бюджетных средств неиспользованные целевые средства, полученные в теку-
щем ________ году. Указанные средства направляются на восстановление кас-
совых расходов Исполнительного органа власти с указанием расходной строки 
бюджетной классификации;

б) в очередном ____________году в соответствии с законодательством 
в доход областного бюджета неиспользованные целевые средства текущего 
___________ года.

2.2.6. Согласен на осуществление Исполнительным органом власти и ор-
ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

2.3. Получатель вправе участвовать в проводимых исполнительным органом 
власти проверках по исполнению получателем условий настоящего Соглашения.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, но 
не ранее представления Исполнительному органу власти дополнительных со-
глашений к договорам банковских счетов или распоряжения обслуживающему 
банку о предоставлении Исполнительному органу власти права на бесспорное 
списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения 
к исполнению, а также справки налогового органа о наличии банковских счетов.

3.2. Смета расходов (приложение 1), календарный план (приложение 2) и 
отчет о транспортной работе (приложение 3) являются неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения.

3.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, ре-
гулируются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по пись-
менному соглашению сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

3.5. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

3.6. Действие Соглашения распространяется на правоотношения, возник-
шие с _____________ года.

3.7. Срок действия Соглашения: до ____________ года включительно.

4. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Получатель:
«___» _________ 201__ г.

___________ /____________________/
(Подпись)             (И.О. Фамилия)

Исполнительный орган власти:
«___» _________ 201__ г.

___________ /_________________/
(Подпись)             (И.О. Фамилия)

Приложение 1 к Соглашению
о предоставлении субсидии
от «__» _______ 201__ года 

УТВЕРЖДАЮ:
__________________________
Исполнительный орган власти
__________________________
 «__» _______201_ года 

СМЕТА РАСХОДОВ

№  
п/п

Наименование мероприятий (этапов 
работ)

Количество 
рейсов

Субсидия  
(тыс. руб.)

На  один  
рейс

На 
20__ год

1. 

Возмещение недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам __________
_____________________  транспортом 
на территории Иркутской области по 

маршрутам:
2. 
3. 
…

ИТОГО, тыс. руб.

Получатель (Наименование организации):

«___» _________ 201__ г. ______________ /____________________/
(Подпись)                (И.О. Фамилия)

Приложение 2 к Соглашению
о предоставлении субсидии
от «__» _______201__ года 

УТВЕРЖДАЮ:
__________________________
Исполнительный орган власти
__________________________
 «__» _______201_ года 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ 
п/п

Наименование  
мероприятий (этапов работ)

Сроки выполнения мероприятий  
(этапов работ)

1 квар-
тал

2 квар-
тал

3 квар-
тал

4 квар-
тал

20__ 
год

Ко
л-

во
 р

ей
со

в

С
ум

м
а

Ко
л-

во
 р

ей
со

в

С
ум

м
а

Ко
л-

во
 р

ей
со

в

С
ум

м
а

Ко
л-

во
 р

ей
со

в

С
ум

м
а

Ко
л-

во
 р

ей
со

в

С
ум

-м
а

1. 

Субсидия на возмещение 
недополученных доходов, 
связанных с оказанием 
услуг по пассажирским 
перевозкам ___________ 
транспортом на террито-
рии Иркутской области по 
маршрутам:

2. 
3. 
… 

Итого: кол-во рейсов, руб.

Получатель (Наименование организации):

«___» _________ 201__ г. ______________ /____________________/
(Подпись)                     (И.О. Фамилия)

Приложение 3 к Соглашению
о предоставлении субсидии
от «__» _______201__ года 

УТВЕРЖДАЮ:
__________________________
Исполнительный орган власти
__________________________
 «__» _______201_ года 

ОТЧЕТ О ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЕ
за _______________________ г.

Наименование 
маршрута

Количество 
рейсов

Количество    
перевезенных   

пассажиров, чел.

Субсидия на возмещение 
недополученных     

доходов, тыс. руб.
1.          
2.          
3.          
4.          

Получатель (Наименование организации):

«___» _________ 201__ г. ______________ /____________________/
(Подпись)                   (И.О. Фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2007 г.                                               № 80-спр

 г. Иркутск

На основании:
Решения совета № 6 от 25.10.07 г.
П Р И К А З Ы В А Ю:
I. Исключить из «Сводного списка выявленных объектов г. Иркутска, 

представляющих историческую, научную, художественную или иную куль-
турную ценность, 2000 г.» (далее СВВО-2000) следующие объекты:

- ул. Грязнова, 8, лит. А – «Доходный дом Южикова» (регистр. номер 
№ 151 в СВВО-2000);

- ул. Свердлова, 29, лит. В, Д – «Усадьба: флигель, амбар» (регистр. 
номер      № 625 в СВВО-2000).

Наименование оставшегося в СВВО-2000 (регистр. номер № 625) объ-
екта по ул. Свердлова, 29, лит. А изложить в следующей редакции «Доход-
ный дом в усадьбе Клюшиных».

II. Начальнику отдела истории, архитектуры и градостроительства 
Устюговой Г.З. внести коррективы в «Сводный список вновь выявленных 
объектов г. Иркутска, представляющих историческую, научную, художе-
ственную или иную культурную ценность, 2000 г.» и довести до сведения 
заинтересованных лиц.

Руководитель службы                                  
В.П. Шахеров

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 2 декабря 2014 года № 12
по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по освещению в средствах массовой информации 
деятельности Правительства Иркутской  области  

по социально-экономическому, общественно-политическому  
и культурному развитию Иркутской области

г. Иркутск                                                          2 декабря 2014 года

Присутствуют:

Заместитель председателя комиссии: 
Леньшина Ирина Валерьевна 

Ответственный секретарь:
Наумкин Игорь Геннадьевич

Другие члены комиссии:
Мицкевич Эдуард Васильевич
Попов Александр Георгиевич
Попов Александр Константинович
Терпугова Елена Алексеевна
Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:
Бычков Игорь Вячеславович
Ивкин Олег Васильевич
Пономарева Наталья Владимировна

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субси-
дий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению 
в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской  
области по социально-экономическому, общественно-политическому и 
культурному развитию Иркутской области (далее – конкурс) в соответствии 
с Положением о предоставлении субсидий, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 июля 2014 года № 348-пп (далее 
– Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в 
общественно-политической газете «Областная» № 126 (1294) от 10.11.2014 
года и на сайте www.irkobl.ru (ссылка – http://irkobl.ru/events/competition/
detail.php?ID=850157).

По состоянию на 2 декабря 2014 года на конкурс представлено 2 (две) 
заявки.

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предо-
ставить субсидии в размере заявленных сумм от участников конкурса в 
полном объеме в следующих номинациях: 

Для печатных средств массовой информации

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных материа-
лов в региональном специальном выпуске/ в региональной вкладке всерос-
сийской газеты»

Общество с ограниченной ответственностью «РЕКЛАМНО-ИНФОРМА-
ЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МЕДИА-ПАРТНЕР»  (специальный цветной вы-
пуск газеты «Российская газета» «Регион: Богатства Сибири»)  

Результат голосования:
 «ЗА» – 7 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  

0 человек.
Решение принято Единогласно.
 
«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 

изготовления, размещения и распространения информационных материа-
лов во всероссийской газете»

Общество с ограниченной ответственностью «РЕКЛАМНО-ИНФОРМА-
ЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МЕДИА-ПАРТНЕР» (газета «Российская газета»)  

Результат голосования:
 «ЗА» – 7 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  

0 человек.
Решение принято Единогласно.
  
Процедура проведения конкурса завершена.

Заместитель председателя комиссии
И.В. Леньшина

Ответственный секретарь 
И.Г. Наумкин
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ И НОРМАТИВАХ 
ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюд-
жеты» (Областная, 2013, 23 октября; 2014, 22 января) следующие изменения:

1) абзац второй части 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты рассчитываются в соответствии с порядком согласно прило-
жению 10 к настоящему Закону.»;

2) абзац второй части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Статьи 8 и 9 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2018 года.»;
3) в приложении 9:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер районного фонда финансовой поддержки поселений утвержда-

ется решением представительного органа муниципального района о бюджете 

муниципального района и не может быть меньше следующей величины ( ):

,     (1)

где     НД – объем налоговых доходов (за исключением налоговых доходов 
по дополнительным и дифференцированным нормативам отчислений) бюджета 
муниципального района, утвержденный решением представительного органа 
муниципального района о бюджете муниципального района;

ДВБОМР(ГО) – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов), а также объем налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений бюджету муниципального 
района из областного бюджета, утвержденный законом Иркутской области об 
областном бюджете;

– объем налоговых доходов поселений по единым нормативам 
отчислений от налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет муници-
пального района, установленным представительным органом муниципального 
района в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.»;

б) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Коэффициент стоимости предоставления бюджетных услуг i-го поселе-

ния ( ) определяется по следующей формуле:

,      (23)
где    А1 – А3 – весовые коэффициенты, устанавливаемые решением пред-

ставительного органа муниципального района, удовлетворяющие следующим 
условиям: А1, А2, А3 > 0, А1 + А2 + А3 = 1;

 – коэффициент дифференциации заработной платы i-го поселения;

 – коэффициент культуры, устанавливаемый решением представи-
тельного органа муниципального района, определяемый:

для поселения, в ведении которого находится учреждение (учреждения) 
культурно-досугового типа, – 1;

для поселения, в ведении которого отсутствует учреждение (учреждения) 
культурно-досугового типа, – от 1,1 до 2,1;

 – коэффициент уровня цен i-го поселения;

 – коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг i-го по-
селения.»;

4) приложение 10 изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликова-
ния, но не ранее 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области                                                                       
 С.В. Ерощенко

г. Иркутск
28 ноября 2014 года
№ 140-ОЗ

Приложение
к Закону Иркутской области
от 28 ноября 2014 года № 140-ОЗ
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты»

«Приложение 10
к Закону Иркутской области
от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ
«О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты»

ПОРЯДОК
расчета дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет 

Иркутской области

Дифференцированный норматив отчисления в местные бюджеты от акци-
зов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
консолидированный бюджет Иркутской области, рассчитывается по следующей 
формуле:

,   (1)

где    – дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-го му-
ниципального образования от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;

 – расчетный размер протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения i-го муниципального образования с учетом 
видов покрытий автомобильных дорог, определяемый по следующей формуле:

,   (2)

где  – протяженность автомобильных дорог с твердым по-
крытием i-го муниципального образования по состоянию на 1 августа текущего 
финансового года по данным исполнительного органа государственной власти 
Иркутской области, уполномоченного Правительством Иркутской области осу-
ществлять функции в сфере управления в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в Иркутской области;

 – протяженность автомобильных дорог с грунтовым покрытием 
i-го муниципального образования по состоянию на 1 августа текущего финансо-
вого года по данным исполнительного органа государственной власти Иркутской 
области, уполномоченного Правительством Иркутской области осуществлять 
функции в сфере управления в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в Иркутской области;

 – протяженность зимних автомобильных дорог (автозимников)  i-го 
муниципального образования по состоянию на 1 августа текущего финансово-
го года по данным исполнительного органа государственной власти Иркутской 
области, уполномоченного Правительством Иркутской области осуществлять 
функции в сфере управления в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в Иркутской области.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 ноября 2014 года                                    № 924-рп

Иркутск

О победителях конкурса на оказание областной государственной поддержки перспективным 
выпускникам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории 
Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных 
организациях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской 
области, и в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, 
расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах 
Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, в 2014 году

В соответствии с Положением об областной государственной поддержке перспективных выпускников об-
разовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Сибирского федерального 
округа, в целях привлечения для работы в государственных  организациях Иркутской области, подведомствен-
ных министерству образования Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), горо-
дах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 августа 2012 года № 438-пп, принимая во внимание протокол заседания Совета конкурса среди 
выпускников образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Сибирского 
федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных  организациях Иркутской области, 
подведомственных министерству образования Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, в целях оказания областной государственной 
поддержки от 29 августа 2014 года № 2, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей конкурса на оказание областной государственной поддержки перспек-
тивным выпускникам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Си-
бирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных организациях Иркутской 
области, подведомственных министерству образования Иркутской области, и в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, в 2014 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 20 ноября 2014 года № 924-рп

СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ОКАЗАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫМ ВЫПУСКНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА,  

В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,  

РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА), ГОРОДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
БОДАЙБО, КИРЕНСК, УСТЬ-КУТ, В 2014 ГОДУ

1. Алексеева Ирина Сергеевна на замещение вакансии педагога-психолога в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Тыретская средняя общеобразовательная школа.

2. Архипова Надежда Александровна на замещение вакансии учителя английского языка в муниципальном 
общеобразовательном учреждении Иркутского районного муниципального образования «Пивоваровская сред-
няя общеобразовательная школа».

3. Афонькин Сергей Борисович на замещение вакансии учителя истории в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 9 п. Байкал.

4. Бабкина Анастасия Валентиновна на замещение вакансии учителя математики в муниципальном обще-
образовательном учреждении Иркутского районного муниципального образования «Смоленская средняя обще-
образовательная школа».

5. Березовская Нина Алексеевна на замещение вакансии учителя истории и обществознания в муници-
пальном общеобразовательном учреждении Иркутского районного муниципального образования «Пивоваров-
ская средняя общеобразовательная школа».

6. Гаученова Дарина Николаевна на замещение вакансии учителя английского языка в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении Иркутского районного муниципального образования «Марковская средняя 
общеобразовательная школа».

7. Горохова Юлия Сергеевна на замещение вакансии учителя английского языка в муниципальном общеоб-
разовательном учреждении Большееланской средней общеобразовательной школе.

8. Иванова Елена Анатольевна на замещение вакансии учителя музыки в муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении «Мегетская средняя общеобразовательная школа».

9. Коняева Февралина Валерьевна на замещение вакансии учителя английского языка в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Буретская средняя общеобразовательная школа».

10. Кошкарева Анна Валентиновна на замещение вакансии учителя истории в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении Шиткинская средняя общеобразовательная школа.

11. Макиева Марго Сослановна на замещение вакансии учителя биологии и химии в муниципальном обще-
образовательном учреждении Иркутского районного муниципального образования «Пивоваровская средняя 
общеобразовательная школа».

12. Майбородова Наталья Николаевна на замещение вакансии учителя иностранного языка в муниципаль-
ном бюджетном общеобразовательном учреждении «Мегетская средняя общеобразовательная школа».

13. Михайлова Юлия Валерьевна на замещение вакансии учителя английского языка в муниципальном 
общеобразовательном учреждении Иркутского районного муниципального образования «Смоленская средняя 
общеобразовательная школа».

14. Михалева Марина Юрьевна на замещение вакансии учителя истории в муниципальном общеобразова-
тельном учреждении Иркутского районного муниципального образования «Бутырская средняя общеобразова-
тельная школа».

15. Несмеха Юлия Андреевна на замещение вакансии учителя английского языка в муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном учреждении Коноваловская средняя общеобразовательная школа.

16. Николаева Виктория Николаевна на замещение вакансии учителя истории и обществознания в Муници-
пальном казенном общеобразовательном учреждении «Мусковитская средняя общеобразовательная школа».

17. Новикова Марина Владимировна на замещение вакансии учителя английского языка в муниципальном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 9 Усть-Кутского муниципального 
образования Иркутской области.

18. Панзырева Александра Борисовна на замещение вакансии учителя химии в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении Головинская основная общеобразовательная школа.

19. Петрова Анна Васильевна на замещение вакансии учителя английского языка в муниципальном казен-
ном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе села Голуметь.

20. Петухова Рахима Рашитовна на замещение вакансии учителя русского языка и литературы в муни-
ципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Тарасинская средняя общеобразовательная школа.

21. Поляк Евгений Геннадьевич на замещение вакансии учителя русского языка и литературы в муници-
пальном общеобразовательном учреждении Иркутского районного муниципального образования «Кудинская 
средняя общеобразовательная школа».

22. Степанова Наталия Викторовна на замещение вакансии учителя русского языка и литературы в муници-
пальном общеобразовательном учреждении Харатская средняя общеобразовательная школа.

23. Тюменцева Елена Александровна на замещение вакансии учителя английского языка в муниципальном 
казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе села Нижняя Иреть.

24. Халтакшинова Диана Валентиновна на замещение вакансии учителя истории и обществознания в муни-
ципальном казенном общеобразовательном учреждении Шелеховского района «Основная общеобразователь-
ная школа № 11».

25. Хурамшина Ольга Рузиловна на замещение вакансии учителя русского языка и литературы в муни-
ципальном общеобразовательном учреждении Иркутского районного муниципального образования «Усть-
Кудинская средняя общеобразовательная школа».

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном образовании (серия АА № 029174), выданный в июне 1990 г. 

МБУ СОШ № 48 города Нижнеудинска на имя Дряшина Сергея Валерьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия А № 3287311), выданный в 1998 г. Бо-
дайбинской средней школой № 1 г. Бодайбо на имя Фидрусь Светланы Владимировны, считать недей-
ствительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 

«Микура» (ИНН 3818014136 / ОГРН 1023802082963, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Лесная, 
д. 33) (далее по тексту – ООО «Микура») Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800, страховой 
номер индивидуального лицевого счета: 038-301-196-28), членство НП РСОПАУ (государственный реги-
страционный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 121170, Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23), ут-
вержденный решением Арбитражного суда Иркутской области от 30.07.2012 г. дело № А19-19807/2011, 
сообщает о продаже имущества посредством публичного предложения по продаже имущества ООО 
«Микура» дебиторская задолженность: 

№ лота НАИМЕНОВАНИЕ
Номинальная стоимость 

(руб.)
Начальная цена

(без учета НДС руб.)
1 ООО «Лесной» (ИНН 3848002152) 5 070 632,00 342 267,66

2
ООО «МУП «Окинский лесхоз»
(ИНН 0320003770)

1 595 745,00 107 712,78

4
ИП Гончаренко Елена Николаевна 
(ОГРНИП 304380810400030)

559 652,78 37 776,56

Публичное предложение о продаже имущества может быть акцептовано физическими и юридиче-
скими лицами (резиденты и нерезиденты Российской Федерации) путем совершения акцепта при усло-
вии одновременной уплаты на основании подписанного с организатором торгов договора о задатке и в 
установленный срок задатка в размере 10% от суммы предложения,  на расчетный счет ООО «Микура» 
в срок до окончания срока приема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ООО «Мику-
ра», ИНН 3818014136 КПП 381801001, р/счет 40702810000010001591 банк получателя:  ВЛБАНК (ОАО), 
БИК 042514759, кор. счет 30101810200000000759.

Заявки на участие в торгах принимаются с 06:00 первого дня до 11.00 последнего дня соответствую-
щего периода (московское время). Заявки принимаются в рабочие дни с 8 декабря 2014 г. по 4 февраля 
2015 г. включительно.

Срок подачи заявок в первый период действия начальной цены составляет 25 рабочих дней с даты 
опубликования сообщения, а последующие периоды составляют 3 (три) рабочих дня, цена предложения 
снижается на 20% в каждом периоде. Цена отсечения составляет 20% от начальной цены предложения.

Продажа имущества осуществляется посредством оператора электронной площадки ООО «Сирин» 
(ИНН 7743795141, ОГРН 1107746810710) в сети Интернет www.regtorg.ru (далее – Оператор электронной 
площадки).

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения при-
знается претендент, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника установленной для определенного периода проведения торгов. 

В случае представления одним претендентом двух и более заявок при условии, что представленные 
заявки не были им отозваны, при проведении торгов рассматривается только заявка, представленная 
первая.

Со дня определения победителя торгов посредством публичного предложения прием заявок пре-
кращается.

В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в течение пяти дней с даты 
получения предложения организатора торгов, внесенный задаток ему не возвращается.

Оплата в соответствии с договором уступки права требования должна быть осуществлена покупа-
телем в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора.

Условия участия в торгах, признания победителем и другие сведения опубликованы в газете «Ком-
мерсантъ» от 26.04.14. № 73, объявление № 77031108449, газете «Областная» от 28.04.14 г. 

Ознакомление с документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 
с 14 до 16 часов в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
д. 125, оф. 405, по предварительной заявке по телефону 8(3952)289-565 при наличии документов, под-
тверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск-7. ул. Декабрьских Событий, д. 125, 
оф. 405.

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 октября 2014  г.                                 № 111-мпр-о

Иркутск

Об установлении критериев аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий 
по государственному контролю в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области

Во исполнение пункта 4 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соот-
ветствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
10.07.2014г. № 636, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить критерии аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю 

в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, на-
ходящихся в государственной собственности Иркутской области (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства куль-
туры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Министр культуры и архивов Иркутской области  В. В. Барышников 

Утверждены 
приказом министерства культуры 
и архивов Иркутской области  
от 31 октября 2014 г. № 111-мпр-о

Критерии аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в 
отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда  

Российской Федерации, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1. К образованию экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в отношении му-
зейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в госу-
дарственной собственности Иркутской области (далее - эксперты), предъявляется требование о наличии высшего или среднего 
профессионального образования по направлениям подготовки: «Культурология», «Искусствоведение» (по видам), «Реставра-
ция», «Юриспруденция». Также для государственного автономного учреждения культуры Иркутский областной краеведческий 
музей, Государственного бюджетного учреждения культуры Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов, 
Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 
допустимым направлением подготовки являются: «История», «Регионоведение. Для Государственного бюджетного учреждения 
культуры Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева допустимыми направлениями подготовки являются: 
«Художественное образование», «Изобразительное искусство». Соответствие критериям подтверждается документом об обра-
зовании установленного образца.

2. К стажу работы экспертов устанавливается требование о том, что стаж работы эксперта по полученной специальности 
в государственных (муниципальных) музеях, органах, осуществляющих государственный контроль в отношении музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, а также в научных и об-
разовательных организациях, если трудовая деятельность эксперта была связана с хранением, выявлением, собиранием, из-
учением, публикацией музейных предметов и музейных коллекций, должен составлять не менее 5 лет. Соответствие критерию 
подтверждается копией трудовой книжки.

3. К наличию знаний и навыков экспертов предъявляются следующие требования:
а) самостоятельное выполнение научно-исследовательских работ в сфере музейного дела;
б) знание основных требований к учету, хранению, консервации и реставрации музейных предметов и музейных кол-

лекций;
в) знание порядка допуска лиц в фондохранилище;
г) знание основание возникновения и отличий форм собственности на музейные предметы и музейные коллекции, а 

также правовых последствий отнесения музейных предметов и музейных коллекций к каждой из них;
д) знание порядка регистрации музейных предметов и музейных коллекций в Государственном каталоге;
е) участие в проведении проверок состояния музейного фонда и оформления документации на музейные предметы и 

музейные коллекции, включенных в его состав. 
Соответствие критерию подтверждается наличием у эксперта личных достижений (заслуг, государственных и ведом-

ственных наград, ученых степеней и званий, научных работ в сфере музейной деятельности), подтверждаемых соответствую-
щими документами, а также результатами квалификационного экзамена.

Министр культуры и архивов Иркутской области В.В. Барышников

ФОНД ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах продажи посредством публичного предложения 

областного государственного имущества:

№ 
п/п

Наименование имущества и 
балансодержатель

Количество 
поданных 

заявок

Лица, признанные 
участниками торгов

Дата и место про-
ведения торгов

Цена сделки 
приватиза-

ции.
Покупатель

1

автомобиль ГАЗ – 6611, год 
выпуска – 1995.
Место нахождения автотран-
спорта: ОГАУ «Центр по сохра-
нению историко – культурного 
наследия Иркутской области», 
г. Иркутск

10

1. Кураленя В. И. 
2. Рыков А. Г.
3. Якимов В. И.
4. Михайлов В. А
5. Хисматуллин Р. А.
6. Греков А.Б.
7. Петухов Е. Н.
8. Татуревич С.Г.
9. Молчанов П. Ф.
10. Паньков М. В.

26.11.2014 в 10.00
г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

63 900 руб.
  Татуревич 
С.Г.

2

автомобиль ГАЗ – 6611, год 
выпуска – 1992.
Место нахождения автотран-
спорта: ОГАУ «Центр по сохра-
нению историко-культурного 
наследия Иркутской области», 
г. Иркутск

6

1. Михайлов В. А
2. Постников А.Ю.
3. Греков А.Б.
4. Петухов Е. Н.
5. Татуревич С.Г.
6. Паньков М. В.

26.11.2014 в 10.00
г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

29 600 руб. Петухов Е. Н.

3

автомобиль УАЗ – 2206, год 
выпуска – 2001.
Место нахождения автотран-
спорта: ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Ольхонского района»

1
1. Петухов Е. Н.

26.11.2014 в 10.00
г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

- не состоялся

4

автомобиль УАЗ – 22069, год 
выпуска – 2000
Место нахождения автотран-
спорта: ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркут-
ской области

4

1. Ковынев Е. Н.
2. Петухов Е. Н.
3. Пшеничникова Н. В.
4. Молчанов П. Ф.

26.11.2014 в 10.00
г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

25 500 руб. Ковынев Е.Н.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 ноября 2014 года                                                                                № 911-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета при Правительстве Иркутской области 
по вопросам охраны окружающей среды и природопользования

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав Координационного совета при Правительстве Иркутской области по вопросам охраны окружающей 

среды и природопользования, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года  
№ 97-рп (далее – Координационный совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Координационного совета:
Алдарова Кузьму Романовича – председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сель-

ском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области, членом Координационного совета (по согласованию);
Жовтюка Павла Ивановича – заместителя руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркут-

ской области - заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по охране природы, членом Коор-
динационного совета;

Забродскую Ларису Иннокентьевну – заместителя Губернатора Иркутской области, председателем Координацион-
ного совета;

Курек Оксану Петровну – исполняющую обязанности руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Иркутской области, членом Координационного совета (по согласованию);

Насырова Азата Мирзагитовича – начальника федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», членом Координационного совета (по согласова-
нию);

Панчукова Владимира Леонидовича – начальника отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, хими-
ческой, биологической и медицинской защиты Главного управления МЧС России по Иркутской области, членом Коорди-
национного совета (по согласованию);

Салаева Андрея Васильевича – начальника отдела геологии и лицензирования по Иркутской области Департамента 
по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу Федерального агентства по недропользованию, членом Коорди-
национного совета (по согласованию);

Самарского Бориса Петровича – руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия, членом Координационного совета (по согласованию);

Соломонова Сергея Владимировича – директора Восточно-Сибирского филиала федерального автономного учреж-
дения «Российский Речной Регистр», членом Координационного совета (по согласованию);

Сутурина Александра Николаевича – заместителя директора по науке федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Лимнологический институт» Сибирского отделения Российской академии наук, членом Координаци-
онного совета (по согласованию);

Фесселя Олега Владимировича – заместителя руководителя по обеспечению безопасности судоходства федерально-
го бюджетного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей», членом Координа-
ционного совета (по согласованию);

Черных Анастасию Павловну – ведущего консультанта отдела охраны окружающей среды министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, секретарем Координационного совета;

Щепетневу Валентину Яковлевну – начальника отдела воспроизводства лесов агентства лесного хозяйства Иркут-
ской области, членом Координационного совета;

2) вывести из состава Координационного совета Безрядина М.В., Вертянкину О.А., Гайкову О.Ю., Данишека В.Н., 
Кабанова Ю.В., Красотина В.А., Малого В.А., Маркова Г.В., Николаева А.Б., Омельянчика С.А., Пархоменко В.Б., Сизых 
А.А., Таюрского Д.С., Фалейчика Ю.И.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко


